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Как перенести  
сроки капремонта  
на более ранние           

Наталья Никонорова: 
Не мы навязываем  

зрителю новый метод 

Финал  
«чёрной вдовы»

ГОД ТЕАТРА В РЕГИОНЕ  ЧЕЛОВЕК.ОБЩЕСТВО.ЗАКОН

Меняю всё!
Наталья Галочкина, председатель 
ульяновской общественной организации 
«Многодетное счастье», 11 лет назад 
организовала уникальный проект -  
стала проводить дни обмена,  
на которых ульяновцы могли отдать 
ненужные детские вещи и взамен подобрать 
то, в чем они нуждаются. Постепенно 
интерес к таким дням возрос, формат 
акции несколько изменился, а опыт клуба 
многодетных начал тиражироваться.

Грузия:  
до скорой встречи?
С 8 июля введен временный запрет  
на пассажирское авиасообщение с Грузией. 
Но пока путешественники оплакивают 
несостоявшийся отпуск, туроператоры 
призывают не впадать в уныние и найти 
альтернативу отдыху в Грузии. «Дублеров» 
колоритного отдыха поискали и мы.

  стр. 23

  стр. 11

туризм

в блокнот потребителю

à

à

Всё исторично

Продолжение темы на стр. 24

Быт, военное искусство и даже моду  
наших предков реконструировали  
на седьмом фестивале «Волжский путь».  

Время подарков!
Дорогие читатели! 
18 июля в 11.00 в редакции  
«Народной газеты» состоится  
розыгрыш среди наших подписчиков. 
Мы разыграем много ценных  
и полезных призов. Принимайте  
участие! Пусть удача улыбнется вам!   
При себе необходимо иметь паспорт  
и подписной абонемент.
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События

Комиссия при Минэкономразвития 
РФ поддержала заявку региона 
на создание в Инзе территории 
опережающего социально-
экономического развития.
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Арина СОКОЛОВА

 Если не получилось  
в первый раз, значит, 
нужно пробовать 
снова. Шутки 
шутками, а для семьи 
Смолобочкиных  
из Кузоватова это 
правило сработало!

День России, 12 июня, 
для супругов Андрея и 
Марины дата особенная. 
Вместе они уже десять 
лет, их первенцу, сыну, во-
семь. А в 2013 году в день 
рождения страны на свет 
появилась их дочка Алиса. 
Тогда обладателями глав-
ного приза акции «Роди 
патриота в День России» 
они не стали, на уазике 
домой в Тереньгульский 
район уехала многодетная 
семья Камайкиных. Но во-
лею судьбы Смолобочкины 
все-таки получили автомо-
биль… через шесть лет. В 
этом году 12 июня у пары 
родился третий ребенок - 
сын Архип.

- Машина очень нужна 
нашей большой семье:  
кто-то ходит на хореогра-
фию, кто-то занимается 
спортом, всех надо раз-
везти. Наша семья очень 
признательна губернатору 
Сергею Морозову - благо-
даря его заботе о семьях 

мы получили такой пода-
рок, - поделилась молодая 
мама.

Всего в День России 
в  Ул ь я н о в с к о й  о б л а -
сти родилось 39 детей -  
22 мальчика и 17 девочек. 
По традиции все семьи с 
малышами чествовали в 
Ленинском мемориале в 
преддверии Дня семьи, 
любви и верности.

- Очень приятно, что из 
числа женщин, родивших 

детей 12 июня этого года, 
две участвуют в акции во 
второй раз. Это Елена Ва-
лерьевна Лаврентьева из 
Заволжского района го-
рода Ульяновска и Марина 
Александровна Смолобоч-
кина из Кузоватовского 
района, - отметил губерна-
тор Сергей Морозов.

На торжественный при-
ем пригласили и пары, 
прожившие в браке 25 и 
более лет. Одной из са-
мых ярких среди них - в 
национальных чувашских 
костюмах - были Виктор 
и Валентина Прохоровы 
из Ульяновского района. 
Супруги вместе 35 лет, 
воспитали двоих детей. 
Секрет их семейного дол-
голетия простой и сложный 
одновременно: относиться 

друг к другу с уважением, 
любовью и пониманием, 
соблюдая обычаи своего 
народа и почитая настав-
ления родителей.

Символично, что в одном 
зале собрались и такие по-
четные пары, и те, у кого 
долгая и счастливая се-
мейная жизнь еще впере-
ди. Мудрость и сердеч-
ное тепло первых будет 
путеводной звездой для 
маленьких патриотов.

Кстати
С 2020 года новорожден-

ным будут вручать пода-
рочные комплекты. Первые 
подарки, как отметил гу-
бернатор Сергей Морозов, 
малыш должен получить 
прямо в роддоме.

От почётных семей - 
маленьким патриотам

5758 выделено  
за последние пять 
лет на грантовую 
поддержку 
ульяновских фермеров. 

стартовала уборочная 
кампания. Первыми  
в поля вышли комбайнеры 
Новоспасского и Карсунского 
районов. миллионов 

рублей
июля
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Грустная новостьà

Об очередном факте мо-
шенничества сообщили в 
УМВД России по Ульянов-
ской области. Оказалось, 
двое молодых людей, пред-
ставившиеся сотрудниками 
газовой службы, пришли в 
квартиру к 85-летней жи-
тельнице Опытного поля  
3 июля. Они стали объ-
яснять доверчивой пен-
сионерке, что необходимо 
установить датчики для 
определения утечки газа.

Каждый знает, что с газом 
шутки плохи. И потерпев-
шая поверила лжегазови-
кам и заплатила им 12 ты-
сяч рублей за необходимый 
прибор. Коробочки с дат-

чиками женщине оставили, 
а установить пообещали 
на следующий день, об-
радовав старушку тем, что 
сделают это совершенно 
бесплатно. Однако на зав-
тра к пожилой гражданке 
так никто и не пришел, и 
только тогда пенсионерка 
догадалась рассмотреть 
приобретенный товар по-
лучше, а оказалось, что ко-
робки и вовсе пустые. Сей-
час злоумышленников ищут 
правоохранители. А пока же 
полиция вновь предупре-
ждает ульяновцев о том, 
как важно оставаться бди-
тельными, особенно нашим 
бабушкам и дедушкам.

Пустые коробки  
за 12 тысяч рублей

Хорошая новостьà

Ш к о л ь н и к и  Д и м и -
тровграда смогут вос-
пользоваться льготными 
проездными картами в 
новом учебном году. До  
1 сентября учащимся об-
разовательных учрежде-
ний города планируется 
выдать именную карту с 
установленным лимитом 
поездок в общественном 
транспорте.

- Нужно учесть, что дети 
пользуются транспортом не 
только для поездки до об-
разовательных учреждений, 
но и для посещений секций 
и кружков, - сказал губерна-
тор Сергей Морозов.

С помощью проездной 
карты учащиеся смогут 
получить услугу по безна-

личному расчету. Перевоз-
чики города выразили свою 
готовность участвовать в 
проекте.

- Сейчас завершается 
подсчет средств, необхо-
димых для проекта. Суще-
ствуют нормы, которыми 
определено количество до-
пустимых бесплатных по-
ездок. От этого зависит и 
необходимая сумма, - рас-
сказал первый заместитель 
председателя правитель-
ства Андрей Тюрин.

Для получения льготной 
карты родителям учащихся 
нужно будет предоставить 
необходимые документы 
и оформить заявку. Более 
подробно можно узнать у 
директоров школ.

Бесплатно -  
до школы и кружка

Суббота,  
13 июля

t днем +250 С
t ночью +140 С

ветер - 
юз, 4 м/с

Воскресенье,  
14 июля

t днем +240 С
t ночью +130 С

ветер - 
св, 1 м/с

Среда,  
10 июля

t днем +260 С
t ночью +140 С

ветер - 
юз, 5 м/с

Понедельник,  
15 июля

t днем +260 С
t ночью +150 С

ветер - 
юз, 3 м/с

Четверг,  
11 июля

t днем +250 С
t ночью +130 С

ветер - 
юз, 6 м/с

Вторник,  
16 июля

t днем +220 С
t ночью +120 С

ветер - 
з, 9 м/с

Пятница,  
12 июля

t днем +200 С
t ночью +150 С

ветер - 
юв, 5 м/с

поГода на всю неделюà
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За 14 лет проведения  
акции 12 июня родилось 

873 ребенка - 

462 мальчика  

и 411 девочек.



О главном

В муниципалитетах восстановят 
службы главных архитекторов  
и градостроительные советы.

В этом году в области 
благоустроят 68 родников. 
Работы планируют 
завершить до 15 сентября.
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C 6 на улице Тимирязева в Ульяновске 
возобновлено движение трамвайного 
маршрута № 4, ранее ограниченное  
из-за ремонта путей. июля
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Анатолий МАРИЕНГОФ

  Международный чемпионат 
профессионального мастерства 
WorldSkills International Kazan  
станет итогом работы  
по модернизации среднего 
профессионального 
образования в России в рамках 
национального проекта 
«Образование», считает  
глава Минпросвещения  
Ольга Васильева.  
Представлять Ульяновскую 
область на чемпионате  
уже 22 - 27 августа будет  
Павел Яковлев, его компетенция 
- «Окраска автомобиля».

Путь Павла на WorldSkills International 
начался еще в 2016 году, причем на-
чался с неудачи. Парень не сдал ма-
тематику после школы, что и привело 
его (случайно, как говорит он сам) в 
колледж. Чувствовал ли он себя слабее 
тех, кто поступил на «вышку»? Может 
быть, но сейчас определенно уверен 
в себе, ведь в первый же год обучения 
ему, как самому талантливому, предло-
жили готовиться к соревнованиям. Кол-
ледж, забегая вперед, парень окончил 
с красным дипломом. А соревнования 
позволили ему объехать мир и побы-
вать, к примеру, в Германии.

- От немцев, кстати, мы ожидали 
большего, - смеется он. - Но в итоге 
сами выступили профессиональнее. 
Первые и вторые места.

Профессиональнее - это значит 
модуль (так называется этап проверки 
компетенций) выполнен быстрее, каче-
ственнее, а на сами работы потрачено 
меньше материалов. Всего модулей, 
связанных с окраской автомобиля, 
шесть: отдельные для окраски крыла, 
двери, для отработки цвета…

О покраске автомобилей Павел 
знает все. На производстве, то есть на 
автостанции после колледжа в родной 
Свердловской области, он успел про-
работать всего около двух лет. Пере-
манили в Ульяновск - такие чемпионы 
нам нужны.

- Я участвовал в WorldSkills еще тог-
да, но от Свердловской области под-
держки было мало, а здесь предложили 
очень хорошие условия. Как минимум 
мне не хватало финансовой поддержки 
- брать деньги у родителей я не хотел. 
Сейчас я в штате Межрегионального 
центра компетенций Ульяновска, мне 

платят командировочные. Живу между 
этапами в общежитии и надеюсь по-
казать отличный результат, - делится 
молодой человек.

Интересно, а какого цвета машина у 
мастера по окраске машин?

- Заводского! - смеется Павел. - На 
самом деле, когда только начинаешь 
этим заниматься, думаешь, какого цве-
та бы сделать, что бы еще попробовать, 
ну а теперь я сапожник без сапог.

Вообще профессия мастера по окра-
ске автомобилей прибыльная. Работа 
- это или окраска после устранения 
сколов и повреждений, или полная пе-
рекраска автомобилей. Цвета каждый 
год становятся все сложнее и сложнее. 
Как это вообще может быть? Дело в 
том, что краски наносятся в несколько 
слоев, поэтому красный, нанесенный 
поверх металлика, просто красный и 
матовый красный - это разные техники 
окраски и разный результат. Мастерам 
некоторых техник платят огромные 
деньги. Так что если вы тоже не сдали 
математику - вы знаете, что делать.

Как неудача  
чемпионом сделала

Ольга ВАСЮКОВА

В Новоспасском открылся  
микрореабилитационный центр  
для детей с ограниченными  
возможностями здоровья.

Новое отделение «Паруса Надежды» 
осмотрел во время рабочей поездки 
в Новоспасский район 8 июля глава 

области Сергей Морозов. Он отметил, 
что этот центр востребован среди 
жителей не только Новоспасского, но 
и соседних районов. Поэтому необхо-
димо проработать вопрос увеличения 
площади учреждения, а также закупить 
современное оборудование. Кроме 
того, нужно приобрести транспорт для 
посетителей центра.

По информации министерства семей-

ной, демографической политики и со-
циального благополучия, за последние 
два года открыто 20 микрореабилитаци-
онных центров в 18 муниципальных об-
разованиях. В штате каждого центра со-
стоят четыре специалиста: заведующий 
отделением, педагог-психолог, логопед, 
специалист по адаптивной физической 
культуре. До конца года будет открыто 
еще шесть реабилитационных центров.

«Парус Надежды» в Новоспасском

Армейская наука
Иван ПОРФИРЬЕВ

В пятницу, 5 июля, из Ульяновска на военную 
службу отправились очередные призывники.  
В их числе четверо ребят, которые прошли  
отбор военных вузов и научно-исследовательских 
организаций Минобороны в научные роты.

Троих ульяновцев направили в научную роту военной 
академии связи в Краснодаре. А одного - в военный 
инновационный технополис «Эра» в Анапе. Их служ-
ба будет заметно отличаться от той, что проходит в 
обычных частях. Во-первых, каждый из них сможет 
сам выбрать тот род научной деятельности, которой 
он станет заниматься в течение года в лабораториях 
или вычислительных центрах. Во-вторых, отличаются 
даже бытовые условия. Солдаты живут не в казармах, 
а в отдельных комнатах с телевизором и доступом в 
Интернет. О том, что ребята находятся в армии, будут 
напоминать лишь военная форма, курс молодого 
бойца и присяга.

Всего начиная с момента создания научных рот в 
2013 году в них служили 43 призывника из Ульянов-
ской области. 

Алюминиевая  
столица
Марк КРОЛЬСКИЙ

На территории ПОЭЗ «Ульяновск» появится  
производство автокомпонентов из алюминия.

Статус резидента подразделение шведской ком-
пании «Интернэшнл Алюминиум Кастинг Ульяновск» 
получило в конце июня вместе с двумя другими 
инвесторами. По словам руководителя проекта 
Евгения Плаца, фирму очень привлекли условия, 
предлагаемые резидентам ПОЭЗ: к примеру, льгот-
ное налогооб ложение. Предприятие будет создано 
фактически с нуля и начнет свою работу, по планам, 
уже в следующем году.

- Приход в наш регион любой иностранной компании 
начинается с предварительной работы, которая ведет-
ся около двух-трех лет. Наши специалисты помогают в 
создании проекта, строительстве и выстраивании за-
тем кооперационной цепочки. И все эти услуги оказы-
ваются бесплатно, - рассказал генеральный директор 
ПОЭЗ Олег Барабанов.

Шведская компания уже приступила к реализации 
проекта. Подобран участок для строительства, сейчас 
идут его межевание и документальное оформление. 
Параллельно проводятся необходимые инженерные 
изыскания, чтобы в минимальный промежуток време-
ни запроектировать предприятие и уже осенью этого 
года, согласно утвержденному графику, начать строи-
тельство производственного здания. Общая площадь 
корпусов составит около 5 тысяч квадратных метров.

Инвестиции в проект составят полмиллиарда руб-
лей. На новом заводе будет создано более 70 рабочих 
мест. В числе новых специалистов потребуются литей-
щики, плавильщики, шлифовщики, распиловочники, 
техники-ремонтники, инженеры, операторы станков 
с ЧПУ. В непроизводственные отделы нужны логисты-
закупщики, специалисты по охране окружающей сре-
ды, работники склада и специалисты по высокоточным 
измерениям. Но приступить к выполнению своих 
обязанностей они смогут только после прохождения 
обучения.

Набирать персонал собираются на территории 
региона. А поставлять продукцию будут на заводы 
компаний «Скания», «Даймлер», «Рено», «Вольво», 
«КамАЗ» и другие.

Стоит отметить, что ульяновский завод станет 
первым производством скандинавской компании на 
территории России.
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Директор Ульяновского  
авиационного колледжа -  
Межрегионального центра  
компетенций Наталья Китаева:

- Наше учебное заведение  
является активным участником 
проектов и грантовых конкурсов  
Союза WorldSkills Russia.  
Мы прошли серьезный  
конкурсный отбор и стали лучшей 
образовательной организацией  
по пяти компетенциям: окраска 
автомобилей, кузовной ремонт,  
обслуживание и ремонт легковых 
машин, обслуживание авиацион-
ной техники и ремонт сельско-
хозяйственных машин. Центр 
способен создать условия для 
развития лучших мастеров России. 
Мы уверены в Павле Яковлеве!

ЦИТАТАà
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В Димитровграде встре-
тился с многодетными ма-
мами, оформившими со-

циальные контракты. В Послании Фе-
деральному собранию Владимир Путин 
приводил в пример опыт Ульяновской 
области, он заявил, что государству 
необходимо помочь людям выйти из 
сложной жизненной ситуации. Это 
одно из важных для нас направлений и 
с точки зрения борьбы с бедностью, и 
с точки зрения поддержки материнства 
и детства, и с точки зрения поддержки 
семьи. Такие проекты интересны и тем, 
что семьи становятся более уверенны-
ми и самодостаточными. С малых лет 
дети приучаются к труду. И сегодня мы 
говорили, что они с удовольствием по-
могают маме по хозяйству.

Комиссия по вопросам 
создания и функциони-
рования ТОР при Мин-

экономразвития России приняла ре-
шение поддержать заявку Ульяновской 
области о присвоении Инзе статуса 
территории опережающего развития. 
Благодаря этому мы сможем создавать 
здесь привлекательные условия для 
инвесторов, новые рабочие места. А 
это значит, что будут открыты новые 
предприятия, вырастут доходы бюд-
жета. Все это скажется на качестве 
жизни людей.

Димитровградская школа 
№ 10 окончательно встает 
на капитальный ремонт. 

Деньги выделим из областной госу-
дарственной программы по развитию 
и модернизации образования. Спе-
циалисты уже вышли на обследование 
этого сложного объекта в части оценки 
уже так называемых выполненных под-
рядчиком работ, качество которых нас 
не устраивает. Сегодня я подписал 
план работ по школе № 10, который 
будет пошагово выполняться не толь-
ко под моим личным контролем, но 
и под контролем общественников и 
родителей. Срок сдачи объекта - сен-
тябрь 2020 года. Что касается школы 
№ 9, то по моему поручению туда уже 
приходили замерщики и дали оценку 
срокам работ по замене окон. К новому 
учебному году в этой школе частично 
успеют поменять окна на пластиковые, 
остальное - в течение года. Также в 
этом учебном заведении будет соз-
дан попечительский совет, который я 
планирую возглавить. Кроме того, не-
обходимо разработать документацию 
для того, чтобы капитально отремон-
тировать здание.

В скором времени мы 
начнем реализацию мас-
штабного проекта «Спорт 

- в каждый двор», в рамках которого 
будет построено и реконструировано 
большое количество спортивных пло-
щадок во дворах. Еще одной мерой, 
направленной на развитие физической 
культуры в регионе, станет наш проект 
«Дворовой тренер».

Мы начали готовить очень 
значимый, на мой взгляд, 
проект указа об учреж-

дении регионального памятного 
знака к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы серьезно 
готовимся к этой дате: создан спе-
циальный оргкомитет, в его состав  
вошли самые активные и неравно-
душные общественники.

Из первых уст
важные заявленИя 

губернатора  
сергея Морозова  

за неделю

Тринадцать ульяновских  
ребят стали победителями  
и призерами международных 
соревнований по ментальной 
арифметике WAMAS-2019, 
прошедших в Анталье  
(Турция).

Если просто объяснять, что 
такое ментальная арифметика, 
то это способ быстрого счета в 
уме. На соревнованиях в Турции, 
например, ученикам центра 
интеллектуального развития 
«Абакус» приходилось выполнять 
более ста действий за четыре 
минуты. По словам руководите-
ля учреждения Елены Паклиной, 
в отличие от традиционного 
счета, основанного на заучива-
нии, ментальная арифметика 
упор делает на воображении. 
Обучение начинается со счетной 
доски, давшей название центру. 
Она похожа на всем нам знако-
мые счеты. А затем уже обучаю-

щиеся представляют в голове, 
как передвигают кости (или, как 
их называют в школе, бусинки) 
на доске. Помогают себе в этом 
процессе пальцами рук.

Пятиклассник Матвей Гарявин 
держит в руках кубки, на его шее 
- золотые медали. Он уже два 
с половиной года занимается 
ментальной математикой. В Тур-
ции он занял первое место, хотя 
соперников у него было предо-
статочно. На турнир съехалось 
более 600 детей, представляю-
щих 17 стран.

- Соревнования проходили в 
два этапа: на первом нам нужно 
было считать с помощью абаку-
са, а потом уже - не пользуясь 
никакими вспомогательными 
средствами. Чтобы добиться по-
беды, нужно много и ежедневно 

тренироваться, а на турнире не 
волноваться и быть собранным, 
- делится секретом успеха юный 
победитель.

Ученики школы часто выез-
жают защищать честь региона 
на соревнования по ментальной 
арифметике. В прошлом году по-
бывали в Дубае и на Всероссий-
ской олимпиаде в Сочи, в этом 
- во Франкфурте-на-
Майне и в Ан-
талье. Центр 
получает по 
18 приглаше-
ний в год на 
соревнования, 
и родители с 
учащимися уже 
сами выбирают, 
куда ехать.

-  В  м и р о в о й 
практике обучение 
ментальной ариф-
м е т и к е  о б ы ч -
но начинается в  
6 - 7 лет. Но я не-
давно была на обу-
чении в Японии, где мне говори-
ли, что в три года-то уже поздно 
начинать заниматься. Поэтому 
мы сейчас активно занимаемся 
и с дошкольниками, - рассказы-
вает Елена Паклина.

Но начать заниматься мен-
тальной арифметикой можно в 
любом возрасте. Как в школь-
ном, так и более позднем. На-
пример, самой старшей по 
возрасту ученице «Абакуса» -  
65 лет.

- Ментальная математика - 

это не столько тренировка рук, 
сколько тренировка ума. Мышцы 
есть везде, в том числе и в голо-
ве. Моя дочь Маша стала более 
открытой, больше улыбается, ну 
и конечно, ее безумно радуют 
ее победы, - рассказывает мать 
участницы соревнований Алек-
сандра Захарова.

Кроме того, как свидетель-
ствует практика, обучающиеся 
ментальной арифметике делают 
успехи и по другим школьным (и 
не только) предметам.

Данила НОЗДРЯКОВФ
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Умные счетоводы

Это он в 2000 году поднял на ноги полностью разрушенное 
хозяйство - АОЗТ «Бирючевское» и дал шанс жителям 
Новой Бирючевки, Нового Уреня и Авдотьина Ульяновской 
области на преодоление многих бытовых 
трудностей, взяв у них земельные паи  
в долгосрочную аренду.

Последние 20 лет Рафис Айнетдинов от-
дал сельскому хозяйству. Трудовые высоты  
ООО «Агрофирма «Абушаев» подтверждают: за 
все эти годы по производству товарного зерна, 
причем качественного, сельхозпредприятие 
мало кому уступало. Если ООО «Агрофир-
ма «Абушаев» в 2000 году имело 1 300 гек-
таров земли, то сегодня обрабатываемой 
земли свыше 13 000 гектаров.

- Когда человеку двадцать или трид-
цать лет, он еще по-детски смотрит на 
все, ему не хватает глубины чувств, - 
рассуждает фермер. - Не зря говорят: 
«Пока корова тебе на ногу не наступила, 
жизнь не поймешь». Мой отец Саитгали, 
когда ему бывало трудно, всегда вспо-
минал моего деда Айнетдина. Тот перед 
трудностями никогда не склонял голову. 
Таким помнили его жители большого 
села Шыгырдан, в котором я родился. 
Благодаря ему Шыгырдан долго еще 
славился своими племенными рысаками и 
быками.

Сегодня семейный агробизнес Айнет-
диновых в надежных руках. Сыновья 
Рафиса Саитгалиевича Ильнур и 
Илнар - его надежные помощни-
ки. Например, Ильнур возглав-
ляет ООО «Айнетдинов», Илнар 
- специалист по технологии и 
обработке сельхозпродукции. 
Оба они входят в районный совет 
депутатов.

По материалам газеты  
«Родина Ильича»

Агробизнес в надёжных руках «Герои. Наше 
время» - так 
громко, почти 
по-лермонтовски, 
называется эта 
рубрика,  
в центре которой 
- удивительные 
люди. Они  
не хотят изменить, 
перевернуть мир. 
Они просто делают 
что могут и тем 
самым меняют 
среду вокруг себя. 
Если вы знаете 
таких людей, 
среди которых 
ваши родные, 
друзья, коллеги, 
пишите в редакцию 
«Народной». 
Почтовый адрес 
редакции: 432017, 
Ульяновск,  
ул. Пушкинская, 11. 
Или воспользуйтесь 
электронной 
почтой:  
glavrednarod 
@mail.ru.
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Марк КРОЛЬСКИЙ

 Капитальный ремонт  
во многих домах области 
назначен на двадцатые-
сороковые годы.  
Но есть реальный способ, 
как перенести сроки  
на более ранние.

Поздние сроки капремонта 
совершенно не значат, что 
коммуникации и конструкции 
в доме находятся в идеальном 
состоянии. Именно поэтому 
жители зачастую задаются во-
просом, как изменить сроки. 
Заинтересованы в переносе 
и управляющие компании: 
вместо того, чтобы тратить 
деньги на текущий ремонт и 
латать дыры, которые вновь 
в скором времени дадут о 
себе знать, выгоднее провести  
капремонт.

Контроль  
с депутатами

Чтобы поменять сроки его 
проведения, нужно выделить 
из так называемого общего 
котла спецсчет в банке. Пер-
вым делом, по словам замести-
теля директора контакт-центра 
при главе города Ульяновска 
Александра Данилина, нужно 
определить, кто будет держа-
телем счета. Им может быть 
как управляющая компания, так 
и сам совет дома. Но в любом 
случае все накопленные на 
нем деньги будут направлены 
именно на работы в МКД, ко-
торый их собирал.

- Все денежные средства 
дома автоматически перехо-
дят на спецсчет. После этого 
сами жители вправе выбирать 
сроки проведения работ, в 
зависимости от накоплен-
ной суммы, а также их виды 
и подрядную организацию. 
Важно, что у собственни-
ков появляется возможность 
осуществлять контроль за 
проведением капремонта с 
привлечением депутатско-
го корпуса и специалистов 
контакт-центра, - рассказал 
Александр Данилин.

Сейчас уже почти четверть 
всех домов в Ульяновске от-
крыли спецсчета. Для перево-
да нужно обратиться в Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ. Правда, недавно были 

увеличены сроки переходного 
периода - с 6 месяцев до года.

Капремонт -  
в рассрочку

Один из самых распростра-
ненных видов работ, который 
выбирают перешедшие на 
спецсчет, - это капитальный 
ремонт крыши. В доме на Азов-
ской, 93 он сейчас идет полным 
ходом.

- Здесь была полностью де-
монтирована старая кровля, 
частично была отремонтирова-
на цементная стяжка, а сейчас 
ведется укладка второго слоя 
кровли. Планируем, что все ра-
боты завершатся до 15 августа, 
- рассказал главный инженер 
УК «ЦЭТ» Денис Николашин.

Пятиэтажный панельный дом 
затерялся на промзоне близ 
ТЭЦ-1. Но его жители при-
стально следят за состоянием 
своего общего жилища. Двор 
благоустроен, подъезды выкра-
шены, на подъездных дверях - 
веселые картинки из советских 
мультфильмов. А вот крыша 
доставляла много хлопот.

Если бы деньги оставались 
в общем котле фонда, то ре-
монта пришлось бы ждать еще 
долго. Он был установлен на 
2025 год. Да и не факт, что на 
него хватило бы денег.

- На спецсчете накоплено 
было около 900 тысяч рублей, 
ремонтные же работы кровли 
обошлись в полтора миллиона. 
Недостающие средства дала 
в беспроцентную рассрочку 
управляющая компания на 
два года, причем тарифная 
составляющая на капремонт 
для жильцов в это время по-
вышаться не будет, - сообщил 
Александр Данилин.

Мы уже говорили, что управ-
ляющей компании самой вы-
годно быстрее проводить кап-
ремонт. В том числе даже по-
могать деньгами.

Двойная экономия
- Крыша нас беспокоила 

уже около трех лет. Мы де-
лали текущий ремонт, латали 
дыры, ставили уловители 
воды и поддоны на техниче-
ском этаже, но все это было 
пустой тратой денег. Нужен 

был капитальный ремонт, - 
вспоминает председатель 
совета дома № 36а по улице 
Розы Люксембург Валентин 
Иванов.

Но вот капремонта пришлось 
бы ждать еще дольше, чем на 
Азовской. Первоначальные 
сроки для девятиэтажки были 
назначены на 2043 год. И тогда 
жители решили действовать 
сами, обзаведясь спецсчетом 
и начав накапливать день-
ги на нем. Причем во время 
проведения капремонта кры-
ши им удалось существенно  
сэкономить.

- Я сам разбираюсь в строи-
тельстве и поэтому занимался 
подбором подрядной органи-
зации. В итоге по смете у нас 
сумма капремонта составила 
650 тысяч рублей, а провести 
его удалось за 630 тысяч. Могу 
сказать, что разброс цен на 
рынке очень большой - нам 
предлагали сметы в два раза 
выше этой суммы, - рассказал 
старший по дому.

Ремонт кровли уже закончил-
ся, и жители думают, на какие 
еще работы потратить с умом 
оставшиеся деньги. А ведь 
если бы не было спецсчета, то 
и никакой экономии не вышло 
бы. Вместе с капремонтом  
в этом году.

На крыше дома твоего

Ф
о

то
 П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Консультации по переводу дома  
на спецсчет можно получить на горячей 
линии контакт-центра при главе города 

Ульяновска по номеру 73-79-11.

Портал «Универэксперт - Ака-
демический Критик» составил 
рейтинг 695 российских вузов.

При формировании рейтинга 
«Национальное признание» экс-
перты исходили из главного прин-
ципа - это оценка вуза через его 
ключевой персонал - основной 
профессорско-преподавательский 
состав, т.е. тех, кто считает этот вуз 
своим основным местом работы. 
Составлялся рейтинговый список 
всех физических лиц, аффилиро-
ванных с учреждениями Россий-

ской Федерации, чьи публикации 
проиндексированы в eLIBRARY.RU 
- Научной электронной библиотеке 
и учтены в Российском индексе на-
учного цитирования (далее РИНЦ). 
Ранжирование в этом списке де-
лалось средствами указанного 
аналитического инструмента по 
индивидуальному индексу Хирша 
по РИНЦ, при этом представители 
вузов сравнивались и ранжирова-
лись по наиболее удачным, вос-
требованным своим статьям, а не 
по всему тому «информационному 
шуму», который они порождают.

Общие рейтинги составили 
по категориям вузов: классиче-
ские университеты, технические, 
сельскохозяйственные, медицин-
ские, педагогические, социально-
экономические, юридические и 
гуманитарные вузы.

Помимо рейтинга по категориям 
вузов, было проведено рейтинго-
вание по предметам, где вместе с 
профильными вузами оценивались 
и факультеты этого профиля в не-
специализированных вузах.

Все вузы по каждому виду рей-
тинга были разделены на 4 равные 
по числу вузов части:

• лучшие вузы (это и есть насто-
ящее национальное признание);

• вузы выше среднего по стране;
• вузы ниже среднего по стране;

• слабые вузы.
В общем рейтинге российских 

вузов нашему вузу принадлежит 
87-е место из 695.

В рейтинге аграрных вузов наш 
университет вошел в число лиди-
рующих вузов и занял почетное 8-е 
место из 55.

В предметной области по ряду 
направлений наш университет так-
же занял высокие позиции: 

- в рейтинге вузов по предмету 
«Сельское и лесное хозяйство» 
Ульяновский ГАУ занял 6-е место 
из 251 вуза.

- в рейтинге вузов по предмету 
«Биология» университет на 35-м 
месте из 277 вузов.

Врио ректора ФГБОУ ВО 
Ульяновский ГАУ В. Исайчев

«Национальное признание» Ульяновского ГАУ

Виталий Александрович Исайчев,   
врио ректора, доктор сельскохо-
зяйственных наук,  профессор,  
академик РАЕН, заслуженный 
деятель науки и техники Ульянов-
ской области, почетный работник 
высшего профессионального  
образования РФ.

Ульяновский ГАУ вошел в число лидеров 
рейтинга аграрных вузов «Национальное 
признание»: лучшие вузы-2019!

Тема мусора и реформы чистоты  
не сходит с новостных лент. Месяц назад 
дачников обеспокоила весть о федераль-
ном законопроекте, согласно которому 
участки, заваленные мусором  
и являющиеся пожароопасными, могут 
начать изымать у собственников.  
А на прошлой неделе стало известно  
о планирующихся проверках СНТ  
на наличие договоров с регоператорами 
по обращению с ТКО.

Дачников проверят
Ольга ВАСЮКОВА

И федеральная, и областная меры - вы-
нужденные. Как выразился на совещании, 
прошедшем в ульяновском минсельхозе, 
главный специалист-эксперт департамента 
природопользования, лесоразведения и 
цикличной экономики минприроды Сергей 
Авдоничев, время уговоров закончено.

- К садоводам у нас особое отношение, 
однако нельзя постоянно бесконтрольно 
выбрасывать мусор и создавать несанкцио-
нированные свалки, - отметил он.

Напомним: в регионе введен расчет 
нормативов в СНТ в зависимости от 
сезонности. Все четыре региональных 
оператора, работающие в Ульяновской 
области, готовы заключать договоры с 
садовыми товариществами по графикам, 
выбранным председателями. Но на прак-
тике выходит не все так гладко: объем 
отходов руководителями СНТ далеко не 
всегда указывается верно, на площадках 
садоводств появляются завалы мусора. 
Региональные операторы указывают на ре-
гулярные переполнения, срывы графиков 
вывоза ТКО из-за необходимости тратить 
не 10 минут, а 1-2 часа на уборку подобных 
площадок и на невозможность просчитать 
объем отходов, сваленных на землю рядом 
с контейнерами.

Заместитель директора регионального 
оператора «Горкомхоз» Дмитрий Фатья-
нов озвучил три основных проблемных 
вопроса: это отсутствие информации о 
количестве СНТ, недостоверность данных, 
которые им предоставляют, по количеству 
участков, а также сложности с договорами 
«по факту». 

Председатель Ассоциации садоводов 
Ульяновской области Николай Кашаев под-
твердил: мусор есть у всех, но до сих пор 
много СНТ, которые так и не заключили до-
говоры на услуги по обращению с отходами 
и не хотят их заключать. 

- Мы фиксируем факты перемещения от-
ходов между садоводствами, имеющими 
общую границу: те, кто не имеет договора, 
везут к тем, кто договор заключил, установил 
контейнеры и оплачивает услуги. Контро-
лирующие мероприятия нам необходимы! 
- заявил Николай Кашаев.



Народная линия

Телефон «народной линии» 30-17-00, адрес для писем: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 11, электронная почта: glavrednarod@mail.ru

Если у вас есть вопросы к исполнительной, законодательной  
и судебной власти, вы можете задавать их на страницах нашей газеты

ВозВращаясь к напечатанномуà

нам пишутà
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Андрей ТВОРОГОВ

 В редакцию 
«Народной газеты» 
обратились активисты 
ульяновской группы 
помощи бездомным 
собакам. Волонтеры 
рассказали, что  
на территории завода 
«Авиастар» находятся 
более десяти собак  
и щенков, а руководство 
сделало заявку  
на «отстрел животных».

По словам пожелавших 
остаться анонимными ак-
тивистов, отстрелом собак 
каждое лето занимается ин-
дивидуальный предпринима-
тель Сергей Александрович 
Мадьянкин, зарегистриро-
ванный в Димитровграде. 
В пресс-службе «Авиаста-
ра» нам подтвердили, что 
на предприятии проводится 
отлов, не отстрел бездомных 
животных. Это связано с тем, 
что «Авиастар» - высокотех-
нологичное производство, 
собаки могут ему или его 
работникам навредить.

- По мере необходимо-
сти мы отлавливаем собак 
и вывозим за территорию 
предприятия. Отстрелы не 
проводятся уже давно, - по-
яснили нам.

Неожиданная 
монополия

Официальная информация 
о закупках подтверждает, 
что ИП Мадьянкин Сергей 
Александрович заключил 
контрактов более чем на  
57 миллионов рублей по 
44/94-ФЗ (это значит, по 
заказу правительственных/
муниципальных структур) и 
что он действительно зани-
мается отловом бездомных 
животных, в основном для 
госорганизаций и муници-
палитетов, по всей Ульянов-
ской (и не только) области. 
Это организация, похоже, 
единственная работающая 
в данной сфере в регионе. 
Предприниматель неодно-
кратно попадал в скандалы 
с зоозащитниками - в Улья-
новске, Димитровграде, Са-
марской области, которые 
широко освещались в разных 
СМИ. В Тольятти активисты 
обвиняли его в отравлении 
собак, в других городах - в 
их отстреле.

По контракту Мадьянкина 
с администрацией Ульянов-
ска за 2018 год отловленные 
животные должны помещать-
ся в пункт временного со-
держания, там их должны 
вакцинировать и подвергать 
эвтаназии в случаях, если они 
представляют опасность для 
людей или серьезно боль-
ны. Вот только муниципаль-

ных пунктов временного со-
держания в Ульяновске нет. 
Единственный приют «Лапа 
помощи» при УлГАУ пере-
полнен и прием животных не 
осуществляет.

Нам удалось найти номер 
Сергея Мадьянкина, который 
подтвердил нам, что пунктов 
временного содержания в 
городе действительно нет. А 
работа ведется.

- Если две компании заклю-
чают между собой договор, 
какая разница активистам, 
куда деваются собаки? Кого 
должна волновать чужая со-
бака? - возмутился бизнес-
мен.

- Но ведь по закону и по 
договорам они должны поме-
щаться в пункты временного 
содержания, а и их, как вы 
сами говорите, нет.

- Мы обязательно сдела-
ем все в рамках закона, как 
написано в договоре. Так и 
сделаем.

А как по закону?
Деятельность по отлову 

животных регламентируется 
ФЗ от 27 декабря 2018 г.  
№ 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федера-
ции», который уже вступил в 
силу (полный текст опублико-
ван в «Российской газете»). В 
нем есть следующие пункты:

• Индивидуальные пред-
приниматели и юридические 
лица, осуществляющие отлов 
животных без владельцев, 
несут ответственность за их 
жизнь и здоровье.

• Содержание отловленных 
животных без владельцев в 
местах и пунктах временного 
содержания животных, не 
являющихся приютами для 
животных, не допускается.

• Индивидуальные пред-
приниматели и юридические 
лица, осуществляющие отлов 
животных без владельцев, 
обязаны вести видеозапись 
процесса отлова животных 
без владельцев и бесплатно 
представлять по требованию 
уполномоченного органа ис-
полнительной власти субъ-
екта Российской Федерации 
копии этой видеозаписи.

Кроме того, этот закон 
предполагает необходимость 
размещения в приютах для 
животных и содержание в них 
животных без владельцев, ко-
торые не могут быть возвра-
щены на прежние места их 
обитания, до момента пере-
дачи таких животных новым 

владельцам или наступления 
естественной смерти таких 
животных. Иное (включая на-
меренное лишение жизни жи-
вотного) может трактоваться 
по статье 245 УК РФ.

Вопросов к «Авиастару» 
нет, поскольку они обязаны 
проводить открытые кон-
курсы на выполнение работ 
и оказание услуг, об этом 
говорит антимонопольное 
законодательство. Договор 
заключается с победителем. 
Простым языком - выбора 
у компании нет. К победи-
телю вопросов больше, но 
задавать их теперь должны 
не СМИ, а органы исполни-
тельной власти - основные 
заказчики.

Хотя бы потому, что мно-
го лет в регионе действует 
ИП, берущий подавляющее 
большинство госконтрактов 
по отлову животных, однако, 
похоже, не имеющий инфра-
структуры для их содержа-
ния, как того требует закон. 
Вопрос не только в том, куда 
исчезают собаки после отло-
ва, вопрос еще: куда исчеза-
ют с собаками наши деньги. 
Поэтому волновать он должен 
не только экоактивистов, за-
интересованных в спасении 
животных, но и тех, кто к со-
бакам равнодушен.

Мор в масштабах страны
Массовая гибель пчел в Ульяновской области - 
часть глобальной катастрофы, охватившей  
всю европейскую часть России. Мор охватил  
как минимум 16 субъектов Федерации.  
Причины гибели пчел пока не установлены.

Информация о гибели пчел поступает из Удмур-
тии, Татарстана, Мордовии, Башкирии, Алтайского 
края, Липецкой, Тульской, Саратовской, Курской, 
Орловской, Воронежской, Брянской, Рязанской, 
Ростовской, Нижегородской областей.

Правительство Курской области поручило выде-
лить 300 пострадавшим пчеловодам компенсации 
из регионального бюджета. Аналогичное решение 
принято в Тульской области, Мордовии. Что каса-
ется Ульяновской области, по ситуации выступил 
министр сельского хозяйства Михаил Семенкин:

- В Павловском, Сурском, Цильнинском, Меле-
кесском и Николаевском районах действительно 
зафиксирована массовая гибель пчел, всего поряд-
ка 2 300 пчелосемей. В пострадавших муниципали-
тетах незамедлительно были созданы комиссии, 
которые провели обследования пасек, произвели 
отбор проб погибших пчел и направили их на экс-
пертизу в Казань. Результаты исследования будут 
известны не раньше чем через 4 - 6 месяцев. Если 
же говорить о предварительной оценке, то основ-
ной причиной массовой гибели пчел в регионе 
стало отравление пестицидами.

О компенсациях пострадавшим министерство 
пока не сообщает, указывая лишь на то, что их мож-
но будет получить через суд. Мы, в свою очередь, 
подчеркнем: заявление в суд пасечники смогут по-
дать только через 6 месяцев (после экспертизы) и 
только по месту регистрации ответчика (это может 
быть, к примеру, Казань), что потребует дополни-
тельных финансовых средств. Установить в ходе 
процесса однозначную вину конкретного фермера 
будет практически невозможно. Да и есть ли она? 
Пасечники пострадали в 16 регионах, в каждом под 
удар попали до десяти районов, во всех работали 
разные аграрии. Может ли конкретный фермер 
быть виноват в случившемся? А если нет, кто будет 
ответчиком и кто выплатит компенсации через суд? 
И главное - на что будут жить и восстанавливать 
хозяйство пчеловоды до окончания длительного 
судебного процесса с неясным результатом?

Мор пчел - это удар по малому бизнесу на селе и 
самому развитию сельских территорий, по личным 
подсобным хозяйствам и благосостоянию населе-
ния. И это именно та ситуация, в которой прави-
тельство могло бы выступить с мерами поддержки 
- по программам развития сельских территорий, 
или агропромышленного комплекса, или в рамках 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Спасибо, доктор!
Я хожу лечиться в поликлинику № 5 Ульяновска. 

Здесь и врачи, и все медсестры очень хорошие, 
внимательные и всегда готовы помочь. Но осо-
бенно хочу поблагодарить врача-хирурга Лива-
нова Владимира Андреевича. У меня болела нога 
так, будто кололо иголками. Мне делали уколы, я 
ходила на «магнит», но боли оставались. Потом 
записалась к Владимиру Андреевичу, он назначил 
мне лечение, я делала все по его рекомендациям. 
И нога перестала болеть! 

Хочу пожелать Владимиру Андреевичу здоровья, 
перспектив в карьере, всего хорошего в жизни и 
сказать ему спасибо как грамотному и вниматель-
ному к пациентам врачу. 

Надежда Камаева, Ульяновск 

Не наше  
собачье дело
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Егор ТИТОВ

  Ульяновские вузы примут 
участие в реализации 
национальных проектов «Наука», 
«Образование»  
и «Цифровая экономика». 

Вопросы участия университетов и 
институтов в нацпроектах обсуждались 
на совете ректоров, в котором приняли 
участие руководители высших учебных 
заведений области и губернатор Сергей 
Морозов.

Конкуренты  
Москве и Питеру

Наука обозначена в качестве одного 
из приоритетных направлений в май-
ском указе президента Владимира 
Путина. Согласно документу, вузы к 
2024 году должны превратиться в госу-
дарственные инновационные центры. 
Из федерального бюджета только на 
улучшение системы высшего образо-
вания в Ульяновской области в течение 
пяти лет направят 93 миллиарда рублей. 
Глава региона обозначил основные на-
правления, на которые будут потрачены 
эти средства.

- Нам необходимо заняться созданием 
мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой. Другое 
направление - повышение междуна-
родной конкурентоспособности наших 
вузов. С этим напрямую связан проект 
по экспорту образования, цель которого 
заключается в привлечении иностранных 
студентов в российские вузы. Мы плани-
руем заняться организацией зарубежных 
ресурсных центров для обучения и про-
ведением олимпиад для талантливых 
иностранных студентов. Одновременно 
с этим федеральную грантовую поддерж-
ку будут получать научные работники, 
занимающиеся разработкой и распро-
странением экспортоориентрованных 
образовательных программ, - сказал 
Сергей Морозов.

Как отметил ректор Ульяновского го-
суниверситета Борис Костишко, провин-
циальным вузам труднее состязаться со 
столичными и дальневосточными в деле 
привлечения иностранных студентов. Но 
в последнее время тенденция меняется, 
и они предпочитают ехать учиться не в 
Москву и Санкт-Петербург.

«Вернадский» объединяет
Назвал губернатор еще одну важную 

цель, стоящую перед высшим обра-
зованием в регионе. Опорный вуз ре-
гиона поборется за право стать научно-
исследовательским университетом - от-
бор будет проходить уже в следующем 
году.

Есть в планах и создание сети до-
школьных учреждений при вузах. На-
пример, детский сад уже есть у педаго-
гического университета. А технический 
университет патронирует сразу 11 
дошкольных учреждений. Детские сады 
будут открываться для удобства семей 
студентов и молодых преподавателей 
с детьми.

Губернатор напомнил, что наряду с 
федеральными проектами вузы могут 
участвовать и в региональных. Должны 
вузы активнее работать и с будущими 
студенатми. Уже в сентябре планируется 
подписать соглашение, согласно которому 
будут создаваться центры дополнитель-
ного образования при высших учебных 
заведениях. По словам Бориса Костиш-
ко, допобразование является одним из 
приоритетов московских вузов, принося 
некоторым институтам до 60% от общего 
количества прибыли.

К слову, не все проекты измеряются 
материальной отдачей. Губернатор на-
помнил о запущенном в МГУ имени М.В. 
Ломоносова в марте этого года проекте 
«Вернадский», предполагающем создание 
межвузовских консорциумов. Принять 
участие в научно-техническом сотрудни-
честве с ведущим университетом страны 
могут и ульяновские высшие учебные 
заведения.

Образование на экспорт

Ректор Ульяновского 
государственного  

университета  
Борис Костишко:

- Мы хотим создать на базе УлГУ 
социокультурное пространство для 
получения детьми компетенций Soft 
Skills и принять участие в конкурсе на 
создание Дома научной коллаборации, 
реализующего программы дополни-
тельного образования. 

Проректор  
по учебно-методической работе 
Ульяновского государственного  

педагогического университета  
Игорь Петрищев:

- По экспорту образования мы 
активно сотрудничаем с Хунаньским 
университетом в Китае. В августе 
его представители приедут на нашу 
летнюю школу, а в сентябре мы пла-
нируем открытие в Хунани центра 
русского языка, где будут обучать 
наши преподаватели. В Ульяновске, 
соответственно, откроется центр ки-
тайского языка.

Из первых устà

ЦсМ ИнфорМИруетà

Подтверждение соответствия продукции в ЦСМ 
Росстандарта в Ульяновской области

Ульяновский ЦСМ доводит до сведения всех заинтересо-
ванных лиц о проведении подтверждения соответствия про-
дукции требованиям технических регламентов Таможенного 
союза (декларированию). Мы аккредитованы для следующих 
видов продукции:

- мясные продукты и мясные полуфабрикаты;
- хлебобулочные, сдобные, бараночные, сухарные из-

делия; 

- кондитерские изделия; 
- продукция сахарной промышленности;
- макаронные изделия, мука, крупа;
- продукция виноводочного, ликероводочного, пивоварен-

ного производства; 
- вода питьевая; 
- свежие овощи, картофель, бахчевые культуры, фрукты, 

грибы, орехи и др.

Полную информацию о видах продукции  
и стоимости услуг можно получить по телефону 
8-9372-75-37-37 доб. 117, 221, г. Ульяновск,  
ул. Урицкого, д. 13, www.ulcsm.ru.

Услуги ФБУ «Ульяновский ЦСМ» - это достоверные резуль-
таты как для производителя, так и для потребителя.  

Как должно измениться высшее образование к 2024 году:

ü Россия - в пятерке ведущих стран мира, занимающихся научными исследованиями.
ü Обновление на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки.
ü Создание международных математических центров и центров геномных исследо-
ваний.
ü Создание 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

Ульяновский школьник научил  
интеллектуальной игре голосового помощ-
ника интернет-поисковика. 

Спасибо от «Алисы» 
Иван СОНИН

На прошлой неделе стало известно, что 
выпускник ульяновского «Яндекс.Лицея»,  
10-классник Антон Наумцев выиграл «Премию 
Алисы». Она вручается ежемесячно разработ-
чикам новых навыков для «Алисы» - голосового 
помощника поисковой системы «Яндекс». 

Наш юный земляк придумал, как внедрить 
в число навыков помощника игру «Интел-
лектуальный Олимп». По словам разработ-
чика, идея создать версию этой игры для 
«Алисы» родилась у него из увлечения. С 
друзьями Антон любит играть в интеллек-
туальные игры. 

- Мне показалось, будет интересно соз-
дать навык для Алисы, который заменит 
игру, где человек вытягивает карточку с 
вопросом и должен дать ответ, - рассказал 
Антон Наумцев. 

Суть игры довольно проста: «Алиса» за-
дает вопросы на эрудицию, человек на них 
отвечает и зарабатывает очки. Если ответ 
неправильный, то все очки сгорают. Можно 
воспользоваться подсказками. От того, на-
сколько хорошо отвечает игрок, зависит его 
место в общем рейтинге. Сам Антон отмечает 
соревновательный момент игры как один из 
важных. Кстати, пользователи голосового 
помощника уже оценили новый навык. Об-
щая оценка «Интеллектуального Олимпа» 
составляет 4,2. По меркам интернета это 
весьма хорошо.

За свою разработку школьник получит не 
только памятный диплом, но и денежную пре-
мию в размере 100 тысяч рублей. 

Дипломированные 
сметчики
Марк КРОЛЬСКИЙ

Ульяновский государственный техниче-
ский университет ведет набор на обучение 
специалистов в сфере ЖКХ.

Обучение по программе ведется в УлГТУ с 
2017 года. В настоящее время набирают аби-
туриентов на бюджетные места.

Ульяновская область стала первым регио-
ном, осуществляющим подготовку специали-
стов в сфере ЖКХ. По инициативе губернатора 
Сергея Морозова уже третий год работает 
образовательная программа в сфере ЖКХ 
«Регион - студент - вуз». 

Программа дает возможность получить 
качественное инженерное образование, не 
вкладывая личных средств. Одно из ключе-
вых преимуществ - студенты, еще обучаясь 
в вузе, заключают договор с работодателем 
и гарантированно трудоустраиваются после 
выпуска.

Среди специальностей, по которым могут 
работать выпускники данной специальности, 
- сметчики, техники-смотрители жилищного 
хозяйства, инженеры по проектно-сметной 
документации и другие.
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Среди круга вопросов, очер-
ченных нацпроектом «Малое и 
среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», отдельным пун-
ктом выделено развитие пред-
принимательства на селе. За-
дача - создание системы под-
держки фермеров и развитие 
сельской кооперации, решить 
которую призван в том числе 
одноименный федеральный 
проект. 

Проект «Создание систе-
мы поддержки фермеров и 
развитие сельской коопера-
ции» должен вовлечь в субъ-
екты МСП в агропроме до  
2024 года не менее 126 тысяч 
человек по всей России. Для 
Ульяновской области ориен-

тир составляет 1 636 человек.
В рамках проекта региону 

в текущем году выделено  
78,634 млн федеральных 
рублей (5,7 млн добавит обл-
бюджет). Это 27-я сумма 
в РФ (правда, только 9-я в 
ПФО). На 2020 год - 53,597 
миллиона (1,6  соответ-
ственно), на 2021-й - 52,52 и  
1,6 миллиона.

Деньги предназначены 
для нового вида поддержки, 
сформированного в рамках 
нацпроекта, - гранта «Агро-
стартап». Его могут получить 
хозяйства или граждане, обя-
зующиеся в течение 15 дней 
после победы в конкурсе за-
регистрировать КФХ.

Победитель получит до  
3 млн рублей на создание и 

Иван ПОРФИРЬЕВ

Во время прямой линии с Владимиром 
Путиным пензенский предприниматель 
Николай Кузяков пожаловался президен-
ту на рост числа внеплановых проверок. 
Глава государства парировал, что, по его 
данным, число проверок предпринимате-
лей сократилось на 11 процентов. 

Фраза «Хватит кошмарить бизнес», сказан-
ная Дмитрием Медведевым в его президент-
ство в 2008 году, стала крылатой. У многих 
предпринимателей она вызывает горькую 
улыбку - проверки со стороны контролирую-
щих органов продолжаются. Правда, так ли 
уж их много на самом деле? Мнения самих 
предпринимателей и проверяющих органов 
разделились. 

Бизнес: оставьте нас в покое
По словам председателя ульяновского от-

деления общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предприниматель-
ства «Опора России» Николая Солодовникова, 
ситуация в регионе двоякая. С одной стороны, 
Ульяновская область входит в первую десятку 
регионов по инвестиционной привлекатель-
ности - рейтинг в начале июня опубликовало 
Агентство стратегических инициатив. С другой 
стороны, как говорит Николай Солодовников, 
регион «просел» по числу проверок в отноше-
нии предпринимателей. 

- Недавно эта тема обсуждалась на сове-
щании в областной прокуратуре, говорили 
именно про снижение числа проверок, - рас-
сказывает Николай Валерьевич. - На уровне 
руководства надзорных органов мы находим 
понимание. Но складывается такое ощуще-
ние, что нам говорят одно, а исполнителям, 
которые и проводят проверки, даются со-
всем другие указания. Нам же хотелось бы, 
чтобы бизнес уже оставили в покое. 

По мнению руководителя ульяновской 
«Опоры России» тот факт, что число проверок 
выросло, сказывается на общем настроении. 
Приток новых предпринимателей есть, но не 
в таком количестве, как могло бы быть. 

- «Опора России», правительство Ульянов-
ской области - мы много делаем для того, 
чтобы популяризировать предприниматель-
ство. Хотим, чтобы люди приходили в бизнес. 
Но пока в таких условиях люди просто боятся 
открывать свое дело, - считает Николай Со-
лодовников. 

Сказывается это и на том, что средний 
и крупный бизнес из Ульяновска не очень 
широко представлен на рынке за пределами 
региона. 

Прокуратура:  
мы никому не мешаем

В прокуратуре со словами Николая Со-
лодовникова не согласны. По официальным 
данным, в последние несколько лет сокра-
щается число и плановых, и внеплановых 
проверок. 

- Да, надзорные органы хотели бы прове-

сти куда большее количество проверок, но 
далеко не все из них одобряет прокуратура. 
Вот пример: в 2018 году предлагали прове-
сти 2 995 плановых проверок, но одобрены 
были только 2 447. На этот год предлагалось 
3 206 проверок, но одобрены лишь 2 385, - 
рассказывает начальник отдела по надзору 
за исполнением законодательства о госу-
дарственном (муниципальном) контроле и 
защите интересов государства и общества 
управления по надзору за исполнением фе-

дерального законодательства прокуратуры 
Ульяновской области Дмитрий Кузяшин. 

А если сравнивать с другими годами, так 
даже число заявок на проверки кажется не 
таким уж большим: в 2017-м их было 7 457, а 
в 2015-м вообще 116 669! 

Однако даже в прокуратуре оговариваются: 
они отвечают только за те проверки, что про-
водятся по 294-му Федеральному закону «О 
защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». Есть еще и дру-
гие проверки: проводимые по специальным 
обстоятельствам, выездные, камеральные, 
внеплановые по обращениям граждан (по-
следних особенно много поступает в трудо-
вую инспекцию). О них надзорные органы 
перед прокуратурой не отчитываются. Могло 
ли вырасти их число? Да, могло. Например, 
в прошлом году было резкое увеличение 
проверок со стороны государственного по-
жарного надзора.

- После пожара в «Зимней вишне» после-
довало требование проверить все подобные 
объекты. В Ульяновске их было более 300. 
Естественно, они все проверялись, - про-
должает Дмитрий Кузяшин. 

Но вообще, по словам Кузяшина, проверки 
по специальным основаниям - это маленькая 
толика от всей той работы, что проводят над-
зорные органы. 

Проверочная работа 

Ощущают ли простые предприниматели 
на себе давление в виде проверок? Этот 
вопрос мы задали предпринимателям. 
Представляться, правда, они не захотели. 
Причина - сейчас их проверками не дер-
гают, но они опасаются, что после статьи 
надзорные органы о них вспомнят.

Владелец  
дизайнерского бизнеса Юрий:

- За два года меня проверили три раза. 
Пару раз приходили из налоговой. А в 
последний раз что-то проверили в конце 
прошлого года, по технической линии. 
Меня обязали провести какую-то техни-
ческую фигню, пришел человек, который 
грамотно описал все, что есть у меня в 
кабинете, и я отдал за это 3 000 рублей.

Хозяин бутика  
детской одежды Сергей:

- Налоговики приходили за последние 
пять лет раза два. Всех остальных я у себя 
и не видел. 

Руководитель частной  
спортивной секции Виктор:

- Вообще с проверяющими проблем не 
имею. Мне кажется, они боятся: если тро-
нешь социально ориентированных пред-
принимателей, греха не оберешься. Хотя 
я к любым проверкам готов. Но в целом 
работать становится сложнее. Дело не 
столько в проверках, сколько в том, что 
государство усложняет многие процессы 
ведения бизнеса. 

Есть мнЕниЕà

Председатель совета директоров Корпорации развития промышленности  
и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов:
- Ульяновская промышленность началась с того, что Симбирская губерния была ли-
дером Российской империи по производству текстиля. Такие факты нужно доносить 
до людей, чтобы предприниматель воспринимался как герой нашего времени. 

ЦитАтАà

Официально
По данным прокуратуры Ульяновской 

области, в 2018 году надзорные органы 
собирались провести 200 внеплановых 
проверок, на 106 из которых были полу-
чены санкции. За первые полгода 2019-го 
внеплановых проверок могло быть 70, но 
прокуратура разрешила лишь 31. 
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«Агростартап» 
начинающих 
фермеров 
Георгий КузнЕцОВ

В регионе завершилась неделя национального  
проекта «Малое и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной предпринимательской  
инициативы». Во всех муниципальных образованиях  
прошли дни открытых дверей в центрах развития  
предпринимательства и профориентационные туры  
на предприятия для школьников. 
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Справка «НГ»
В рамках нацпроекта в 

Ульяновской области дей-
ствует пять региональных 
программ по следующим 
направлениям: популяриза-
ция, акселерация, улучшение 
условий ведения предпри-
нимательской деятельности, 
расширение доступа субъек-
тов МСП к финансовым ре-
сурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию, и 
создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие 
сельской кооперации.

развитие фермерского хо-
зяйства. Сумма может быть 
увеличена до 4 миллионов, в 
случае если грантополучатель 
является (или станет) участни-
ком сельхозпотребкооперати-
ва. Дополнительные средства 
пойдут на формирование фон-
да последнего. Точный размер 
гранта определяет конкурсная 
комиссия, с условием, что не 
менее 10% в плане расходов 
составят собственные сред-
ства получателя.

Деньги «Агростартапа» 
можно потратить на приобре-
тение земельных участков; на 
покупку и разработку проект-
ной документации для строи-
тельства или реконструкции 
зданий и помещений, пред-
назначенных для производ-
ства, хранения и переработки 
сельхозпродукции; их под-
ключение к сетям; покупку 
скота (кроме свиней) и птицы, 
рыбопосадочного материала, 
сельхозтехники, саженцев 
для закладки многолетних на-
саждений, в том числе вино-
градников; внесение от 25% 
до 50% средств в фонд по-
требкооператива; а также на 
погашение основного долга 
кредита, взятого на приобре-
тение зданий и техники, срок 
которого не более двух лет.

В свою очередь, коопера-
тивы, получившие деньги из 
этого гранта, могут купить 

на них оборудование для 
заготовки, хранения, пере-
работки, сортировки, убоя и 
т.д. сельхозпродукции и ди-
коросов; оборудование для 
лабораторий; сельхозтехнику 
и спецтранспорт.

Кстати, для сельхозкоопе-
ративов в рамках нацпроекта 
также разработана новая 
мера поддержки - субсидии 
для компенсации затрат на 
покупку имущества, сельхоз-
техники, оборудования и мо-
бильных торговых объектов, 
а также на закупку у своих 
членов продукции.

Д л я  и н ф о р м а ц и о н н о -
консультационной и методо-
логической помощи коопе-
ративам и фермерам, сопро-
вождения их при подготовке 
бизнес-планов и заявок на 
получение субсидий создадут 
специализированный центр. В 
его функционал также войдут 
организация и проведение 
семинаров и сессий. (До это-
го обучающие семинары про-
водили в аграрном универ-
ситете им. П.А. Столыпина и 
охватили ими в I полугодии 
637 человек.)

На «Дне поля-2019», кото-
рый проходил 29 июня, ру-
ководитель проекта, замми-
нистра агропромышленного 
комплекса и развития сель-
ских территорий Маргарита 
Еварестова сообщила, что 
предварительные заявки на 
участие в конкурсном отборе 
по «Агростартапу» получены 
от 14 муниципалитетов. В 
пяти районах (Николаевский, 
Сенгилеевский, Сурский, 
Тереньгульский и Ульянов-
ский) претенденты на тот 
момент отсутствовали, а два 
- Радищевский и Староку-
латкинский - информацию не 
представили. При этом число 
желающих принять участие в 
конкурсе превысило 50 чело-
век и 10 кооперативов.

Общая сумма, которую пла-
нируют получить претенден-
ты, 154,5 млн рублей. Преи-
мущественные направления 
- приобретение сельхозтехни-
ки, оборудования и КРС. 

Добавим, что за I полуго-
дие в агробизнес в области 
вовлечено 244 субъекта МСП 
(из них впервые созданных - 
82), а в сельхозкооперативы 
принято 162 новых члена. 
Грантовую поддержку полу-
чили 25 начинающих ферме-
ров на общую сумму более 
54 млн рублей, шести КФХ 
выделили гранты на сумму 
более 32 млн рублей по про-
грамме развития семейных 
животноводческих ферм.

Что ждём от нацпроекта к 2024 году:
Численность занятых в сфере МСП - 178 тысяч человек.
Количество субъектов МСП в сфере сельского хозяйства - 1 636.
Количество выдаваемых микрозаймов, ед. нарастающим итогом 
- 488.
Консолидированный объем гарантийной поддержки, предостав-
ленный МСП, млн рублей, нарастающим итогом - 310.

Первые заготовительные пункты 
будут оборудованы на западе  
области.

Специализированные пункты по за-
готовке дикоросов будут оборудованы 
в Ульяновской области в текущем 
году. Об этом сообщила руководи-
тель федерального проекта «Созда-
ние системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации» в 
регионе (входит в нацпроект «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы») Маргарита 
Еварестова.

«Через облпотребсоюз объединились 
в кооператив, получили грант, закупили 
автолавки, которые будут собирать 
продукцию, в том числе и у садоводов 
области. Начиная с этого года форми-
руется три заготовительных пункта, в 
которых будет концентрироваться эта 
продукция», - сказала она.

Отвечая на вопрос ТАСС, Еваресто-
ва уточнила, что в кооператив вошли 
районные потребительские общества. 

Они сформировали материально-
техническую базу, чтобы закупить 
специализированный автотранспорт, 
который будет ездить по районам 
области, по селам и собирать эту про-
дукцию. «Машина будет оборудована 
автоматизированной электронной 
системой расчета. <...> Человек может 
как купить товары первой необходимо-
сти, рассчитываясь электронной кар-
той, так и получить на счет средства 
за принесенные грибы, ягоды, травы», 
- пояснила она.

По словам Еварестовой, первые 
заготовительные пункты будут обору-
дованы на западе области - по предва-
рительной информации, в Карсунском, 
Вешкаймском и Сурском районах. В 
дальнейшем этот опыт планируется 
транслировать на другие территории 
региона. «Сельским гражданам, кото-
рые уже объединились в кооператив, 
возмещается до 50% затрат на все, 
что связано со сбором, хранением, 
переработкой сельскохозяйственной 
продукции, включая сбор дикоросов», 
- пояснила она.

До 50% затрат на сбор дикоросов  
обещают вернуть

Димитровградский индустриальный 
парк «Мастер» подключат  
к предпринимательскому нацпроекту
Димитровград: проблемная тер-
ритория, имеющая тем не менее 
статус опережающего развития, 
должна в течение нескольких лет 
собрать у себя десятки малых  
и средних промышленных  
предприятий, дав новые рабочие 
места местным жителям. 

Диверсифицировать экономику 
города, все еще сильно зависимого 
от функционирования Димитровград-
ского автоагрегатного завода (ДААЗ), 
областное правительство рассчи-
тывает с помощью индустриального 
парка «Мастер», разворачиваемого на 
площадях ДААЗа.

Индустриальный парк разместит-
ся на площади 150 тыс. кв. метров. 
Инвестор проекта - концерн КамАЗ, в 
структуру которого входит ДААЗ, - на-
правит в «Мастер» 750 миллионов руб-
лей. Помимо этого, будут выделены 
бюджетные средства, которые пойдут 
на переоборудование площадей. По 
итогам реализации первой очереди 
индустриального парка появится  
10 резидентов с проектами различной 
направленности, в том числе произ-
водства автомобильных комплектую-
щих. Планируется, что предприятия 
парка будут выпускать продукции на 
800 миллионов рублей ежегодно, а 
общее количество рабочих мест со-
ставит порядка тысячи.

«Сегодня индустриальный парк «Ма-
стер» наполняется новыми резидента-
ми, и мы задумываемся о расширении 
этой площадки. Развитие территории 
будет происходить в том числе при по-
мощи национального проекта. Уверен, 
задействовав ресурсы наших инсти-
тутов развития, нам удастся решить 
многие социально-экономические 
проблемы Димитровграда», - подчерк-
нул губернатор Сергей Морозов.

Поддержка малых предприятий 
осуществляется через такие финансо-
вые инструменты, как фонд развития 
промышленности (ФРП), микрозаймы 
и фонд поручительств. Так, только в  
2018 году по линии микрозаймов 

было профинансировано 32 про-
екта на сумму более 10 миллионов 
рублей, а объем предоставленных 
поручительств составил 1,2 миллиона 
рублей. В этом году сумма профи-
нансированных проектов составила 
свыше 5 миллионов рублей. Займы 
выдавались предприятиям для попол-
нения оборотных средств, для приоб-
ретения основных средств, на ремонт 
и реконструкцию оборудования, на ин-
вестиционные цели и открытие новых 
направлений производства. До конца  
2019 года в Димитровграде планиру-
ется профинансировать еще порядка 
37 проектов на общую сумму около  
90 млн руб. Региональным ФРП с  
2016 года оказана финансовая под-
держка семи промышленным пред-
приятиям Димитровграда на сумму  
118,6 млн рублей. В частности, ФРП 
поддержал проекты таких предприя-
тий: «Призмы», выпускающей автозер-
кала для «Лады-Весты», «Торсиона-Д», 
производящего пружины, и «Раммуса», 
изготавливающего мебель из уникаль-
ного материала - экоротанга. 

Справка
В рамках национального про-

екта «Малое и среднее предпри-
нимательство» разработано пять 
региональных программ. В течение 
шести лет в Ульяновской области 
будут вестись акселерация субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, популяризация деловой 
деятельности, совершенствование 
условий для предпринимательства, 
расширение доступа субъектов 
бизнеса к финансовым ресурсам 
и создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации. До 2024 года регион 
рассчитывает увеличить количество 
жителей, занятых в сфере предпри-
нимательства, до 30 тысяч человек. 
Добавим: сегодня в региональном 
сегменте малого предприниматель-
ства заняты 149 тысяч человек.



10 Человек. Общество. Закон Народная газетаСреда / 10 июля 2019 / № 28

Финал  
«чёрной вдовы»
Андрей ТВОРОГОВ

На прошлой неделе Верховный суд  
признал законным приговор  
Лидии Алоян, организовавшей  
заказное убийство мужа.  
Скандальный процесс шел пять лет.

В 2014 году в Димитровграде в лифте был 
застрелен предприниматель Амиран Алоян. 
Почти сразу был задержан предполагаемый 
исполнитель убийства, Сахиб Ибрагимов. 
Мужчина работал в пекарне Лидии Алоян 
(Сулеймановой). Дело выглядело простым: 
женщина вроде бы заказала убийство свое-
го мужа, дала признательные показания… 
Мотив: муж избивал ее за связь с другим 
мужчиной. Однако дальнейшие события 
перевернули дело с ног на голову.

А произошло вот что: в город из Турции 
прибыл брат обвиняемой Атар Сулейманов. 
Влиятельный и обеспеченный мужчина нанял 
сестре лучших адвокатов и начал широкую 
информационную кампанию. От показаний 
она, естественно, сразу же отказалась. По-
зиция адвокатов защиты была простой: как 
34-летняя мать четверых детей могла бы 
заказать убийство своего супруга? Первый 
процесс с присяжными заседателями шел 
тяжело: защита говорила об отсутствии 
мотивов, следов пороха на одежде испол-
нителя убийства.

Обвинение, в свою очередь, ссылалось на 
показания десятков свидетелей, подтверж-
давших, что у Алоян и мужа были конфликты, 
что заплатила Ибрагимову «черная вдова» 
500 000 рублей за убийство. В деле были 
явка с повинной и даже следственные дей-
ствия с Ибрагимовым, на его одежде были 
следы застиранной крови...

В мае 2018 года процесс с присяжными 
подходил к своему завершению - финальным 
аккордом стали еще несколько программ 
в защиту «черной вдовы» на центральном 
телевидении. Голоса распределились по-
ровну - шесть на шесть, что трактуется в 
пользу обвиняемых. Лидию Алоян и Сахиба 
Ибрагимова отпустили.

Прокуратура подала апелляцию. Старший 
помощник прокурора области Василий Зима 
комментировал, что были допущены много-
численные процессуальные нарушения. В 
итоге были установлены факты давления на 
присяжных, нарушения процедуры вынесе-
ния вердикта, так что решением Верховного 
суда приговор отправили на пересмотр.

Ульяновский областной суд вновь начал 
рассмотрение дела об убийстве бизнесме-
на. Стало известно, что свидетель обвинения 
Рухид Ширинов, который давал показания 
против Лидии Алоян, погиб при загадочных 
обстоятельствах в Нижнем Новгороде. Ру-
хид работал у Алоян водителем. Более того 
- предполагаемый исполнитель убийства 
Алояна Сахиб скрылся в Азербайджане.

На федеральных телеканалах в ход пошла 
«тяжелая артиллерия» - Алоян перед теле-
камерами проходила полиграф, плакала, 
ее брат говорил о слабом здоровье Лидии. 
Заговорил еще один родственник вдовы, 
Гамлет Сулейманов. В ряде СМИ распро-
странилось его заявление о том, что Атар Су-
лейманов на самом деле один из старейшин 
запрещенной в России организации «Сви-
детели Иеговы» в Турции. У Гамлета была 
своя интерпретация случившегося: Амиран 
препятствовал деятельности «ячейки» своей 
супруги и ее брата, поэтому его и «убрали». 
Впрочем, в суде эта версия не звучала.

И т о г  в т о р о г о  п р о ц е с с а :  п р и с я ж -
ные единогласно признали подсудимых  
виновными. Судья Игорь Киргизов назначил  
Лидии 14 лет колонии общего режима,  
Сахибу - 13 лет строгого.

Теперь апелляцию подали сами обви-
няемые. Ее и рассматривали на днях в 
Верховном суде. Параллельно проходили 
одиночные (и не только) пикеты в защиту 
Лидии. Но коллегия по уголовным делам не 
нашла нарушений и оставила решение Улья-
новского областного суда в силе.

 

Игорь УЛИТИН

 Как жить  
с беспокойными 
соседями в частном 
секторе? На вопросы 
читателей «Народной» 
отвечает руководитель 
Центра по защите  
прав потребителей, 
юрист Егор Крылов.

- В редакцию обратилась 
ж е н щ и н а ,  ж и в у щ а я  в 
частном секторе Желез-
нодорожного района. Ее 
сосед напротив паркует 
у своего дома автокран 
на базе грузовика, все 
остальные постоянно ды-
шат выхлопами. К тому 
же масло, подтекающее 
из машины, капает на 
дорогу и просачивается 
к соседям. Хозяин грузо-
вика давно обещает найти 
парковку для машины, но 
так этого и не сделал. Об-
ращения в ГИБДД и адми-
нистрацию района ничего 
не дали. К тому же, по 
словам женщины, это не 
единственный грузовик 
на их улице.
- В этом случае жителям 

улицы следует собрать подпи-
си с требованием установить 
дорожный знак, который бы 
ограничивал проезд опреде-
ленной категории автомоби-
лей. Если это кран на базе 
большегрузного автомобиля, 
то это ограничение должно 
быть 3,5 тонны. А скоростное 
ограничение может быть до 
20 километров в час, чтобы не 
допустить ДТП с пешеходами. 
Подписи следует направить в 
администрацию района. И если 
владельцы грузовиков будут 
нарушать требования знаков, 
то у ГИБДД появится право их 
штрафовать.

- Жительница села Кар-
л и н с к о г о  Л е н и н с к о г о 
района пожаловалась на 
соседей-алкоголиков, ко-
торые давно забросили 
собственный участок. Он 
зарос бурьяном, и женщи-
на боится, что трава может 
загореться и из-за этого 
пострадает в том числе 
ее дом.
- Самый простой способ 

- попробовать уговорить со-
седей скосить траву. Если не 
получается, то стоит обра-
титься к участковому, чтобы он 
провел с ними беседу. И это, 
пожалуй, наиболее действен-
ный способ.

- Житель Инзы рассказал 
нам о таком конфликте. Он 
купил дом, но пока оформ-
лялись все документы, 
владелец соседнего 
участка передвинул 
забор и захватил часть 
земли. Как человеку 
доказать факт этого 
захвата?
- Есть границы межева-

ния каждого участка, кото-
рые определяются по гео-
графическим координатам. 
Если они действительно были 
нарушены, то у пострадавшей 
стороны есть право обратиться 
в суд. Но замеры границ - про-
цедура довольно дорогостоя-
щая. Поэтому, прежде чем их 

проводить и обращаться в суд, 
лучше сначала написать пре-
тензию на имя соседа. В ней 
следует указать, что если гра-
ницы участков совпадать не бу-
дут, то на него лягут и расходы 
по проведению замеров, и су-
дебные издержки. Чтобы этого 
избежать, предложите вернуть 
забор на прежнее место. Если 
претензию проигнорируют, то 
нужно действительно провести 
замеры, и если они покажут, 
что вы правы, необходимо пи-
сать исковое заявление.

- В частном секторе оби-
тает много собак без 
наморд ников, которые 
свободно разгуливают без 
привязи и поводка. При-
чем среди них бывают и 
довольно крупные псы. Но 
видно, что собаки домаш-
ние, так как они с ошейни-
ками. Как быть с владель-
цами таких животных?
- Здесь можно сразу же 

идти к участковому и писать 
заявление. Полицейский дол-
жен будет про-

вести с хозяевами 
собаки беседу на предмет 
того, что выпускать ее без 
намордника за пределами 
своего участка нельзя. Пото-
му что если намордника нет, 
то собака может напасть на 

человека и нанести ему трав-
му. Люди не должны играть 
в лотерею - укусит или не 
укусит их в этот раз сосед-
ский пес.

- При строительстве и рас-
ширении домов иногда 
крышу делают столь ши-
рокой, что вода во время 
дождя стекает на сосед-
ний участок. Если сосед 
отказывается что-то ме-
нять, как быть?
- В этом случае вопросы 

обычно решаются в судебном 

порядке. И суд обязывает ор-
ганизовать водосток с кровли 
так, чтобы вода не стекала к 
соседям. На самом деле это 
стоит не очень дорого - нужно 
поставить желоба, чтобы вода 
уходила или в канализацию, 
или в какую-то емкость.

- До сих пор находятся 
люди, которым лень от-
нести мусор в контейнер, 
и они выбрасывают его 
прямо посреди улицы. 

Как бороться с такими 
грязнулями?

- Здесь тоже нужна 
коллективная претен-
зия, которую нужно на-
править в администра-
цию района и участ-
к о в о м у,  в  к о т о р о й 
следует рассказать, 
что у них есть такой 
несознательный со-

сед. Плюс можно установить 
камеру наблюдения, которая 
позволит увидеть, кто точ-
но выбрасывает мусор.  А 
если будут доказательства, 
то здесь уже может идти речь 
о привлечении к администра-
тивной ответственности.

- В городах и рабочих по-
селках часто можно видеть 
такую картину: в пристро-
енном к частному дому 
гараже работает магазин. 
Сюда приезжают покупа-
тели на машинах. И если 
дорога грунтовая, то в сы-
рую погоду ее разбивают. 
А это доставляет неудоб-
ство соседям.
- В этом случае есть возмож-

ность договориться с пред-
принимателем о том, что он, 
допустим, проведет благо-

устройство территории. Такие 
примеры в области есть. Но 
если предприниматель не идет 
навстречу жителям, то можно 
обратиться в администрацию 
с просьбой поспособствовать 
перенести торговую точку в 
другое место.

- Известны такие случаи: 
дорога в частном секторе 
разбита, и жители само-
стоятельно покупают ас-
фальтовую крошку и сами 
заделывают ямы. Могут ли 
они добиться компенсации 
от муниципалитета?
- Чинить дороги самостоятель-

но лучше не стоит. Правильнее 
написать коллективное письмо 
от жителей улицы о том, что до-
рога не соответствует необхо-
димым требованиям. Направить 
его следует в администрацию 
и потребовать ответа: почему 
дорога находится в плохом со-
стоянии. Если в течение 20 дней 
после этого дороги не будут 
отремонтированы, то граждане 
имеют право подать иск в суд, 
который может обязать адми-
нистрацию привести дорогу в 
надлежащее состояние.

И в радости,  
и в мусоре вместе

Анекдот в тему 
Объявление для соседей: 

«Уважаемые дамы! Просьба заво-

дить любовников из местных, а то 

своим негде парковаться».



Начало на стр. 1
По периметру небольшой ком-

наты развешаны многочисленные 
вешалки с одеждой - рубашки, 
куртки, кардиганы, толстовки. 
Вдоль одной из стен расположи-
лись обувные полки с кроссовками, 
балетками и босоножками. Рядом 
стоит коробка с подписью «санда-
лики» - она полна до краев. Девять 
женщин разного возраста стоят во-
круг стеллажей с одеждой и весело 
переговариваются:

- Посмотрите, вам эта юбка хо-
рошо будет.

- Так это я и принесла! - смеется 
женщина с заколкой-розочкой в 
волосах.

- Хорошо плащ сел, прямо по 
плечам, и длина подходящая,- слы-
шится с другой стороны.

- Но вот тут, мне кажется, рукава 
торчат.

- Ну, это вы уже придираетесь! - 
женщины снова смеются.

Одна из них - Наталья Галочкина 
(на фото), председатель ульянов-
ской общественной организации 
«Многодетное счастье».

В поисках дома
- Все начиналось в 2008 году с 

внутреннего обмена один на один, 
- рассказывает Наталья Галочкина. 
- Тогда, встречаясь на мероприя-
тиях для многодетных семей, мы 
между делом выясняли, у кого 
дети выросли из вещей и кому они 
могут пригодиться. Начали обме-
ниваться, а потом оказалось, что 
вещей у нас очень много и мы мо-
жем отдавать больше, чем брать. 
Тогда-то и родилась идея при-
гласить на свой день обмена всех, 
независимо от того, сколько у них 
детей и есть ли они вообще. 
Но сразу же возник вопрос: 
где собираться?

«Многодетному счастью» 
помогло Заволжское отде-
ление соцзащиты. Для дня 
обмена клубу выделили акто-
вый зал, но это было не очень 
удобно: людям приходилось 
раз в месяц приходить туда 
с пакетами, иногда довольно вну-
шительными, а спустя два часа 
все собирать и уносить. Но был и 
большой плюс: в соцзащиту при-
ходили люди, которые нуждались 
в помощи, и они, просто проходя 
мимо, часто заглядывали в зал и 
что-то для себя подбирали.

Так о дне обмена стали понемно-
гу узнавать, и речь зашла о поиске 
постоянного помещения, которое 
могло бы быть и складом, и при-
мерочной, и собственно местом 
обмена. Но оплачивать аренду 
клуб не мог: никаких денег эта 
акция ему не приносила. Поэтому 
Наталья Галочкина писала письма 
городским властям с просьбой 
выручить их и найти помещение 
для дня обмена. Помощь пришла 
неожиданно: после репортажа в га-
зете администрация Заволжского 
района предложила клубу офис в 
доме быта. Небольшая, в 18 ква-
дратов комната тогда показалась 
огромной. Да, темновато и не про-
ветрить (в помещении нет окон), но 
председатель клуба радовалась: 
зато это их место. Поначалу была 
договоренность о том, что клуб бу-
дет самостоятельно нести расходы 
за коммунальные услуги, и участ-
ники дня обмена оплачивали их 
вскладчину. Как-то директор дома 
быта Рафаэль Сафиуллин заглянул 
на огонек. Посмотрев, как прохо-
дит день обмена, он сказал: ничего 
платить не нужно, работайте.

Мужское в дефиците
Раз в месяц двери кабинета на 

пятом этаже дома быта открыва-
ются для всех: зимой здесь про-
водят день обмена в последнее 
воскресенье месяца, а в дачный 
период его переносят на четверг. 

За вещами приглашают всех - 
семейных и холостых, юных и 
пожилых, никаких ограничений 
нет, и никаких справок здесь не 
спрашивают. Есть у этого проекта 
и постоянные участники, которые 
регулярно приносят свои вещи и 
выбирают что-то для себя. Они же 
помогают Наталье разбирать но-
вые сумки, наводить порядок.

Пока мы беседуем, в кабинет 
заходит женщина с девочкой-
подростком. Мама держит боль-
шую сумку и начинает осматривать-
ся, девочка остается наблюдать за 
происходящим из коридора.

- Те, кто приходят впервые, 
может быть, поначалу ощуща-

ют какую-то неловкость, но я 
всегда говорю, что я для своих 
детей и для себя тоже нашла 
здесь много полезного, - рас-
сказывает Наталья Галочки-
на. - Я считаю, в этом нет ни-
чего зазорного. Даже если я 
могу себе позволить купить эту 
вещь, для чего тратить деньги, 
когда ее можно вот так взять? 

Лучше организовать на эти деньги 
какой-то семейный отдых. Поэтому 
я стараюсь создавать здесь непри-
нужденную обстановку.

Приносить на день обмена мож-
но многое: детскую, женскую и 
мужскую одежду и обувь, книги, 
игрушки, посуду, предметы оби-
хода. Единственное, что не может 
принять клуб, - это крупногаба-

ритные вещи: например, мебель, 
ее негде разместить. Зато в «Вай-
бере» у клуба есть сообщество, 
участники которого могут выстав-
лять объявления с формулировкой 
«отдам в дар» или «приму в дар». И 
не дожидаясь дня обмена, могут 
совершать «сделки» вне кабинета.

Несмотря на большой запас, 
есть вещи, которые здесь в дефи-
ците, - это мужская одежда и вещи 
на мальчиков-подростков. Такие 
предметы гардероба уходят в день 
обмена в первую очередь. Также 
здесь всегда рады плечикам для 
одежды и вместительным сумкам 
или пакетам. На мелкие нужды в 
кабинете есть копилка - при жела-
нии каждый может оставить в ней 
сумму по своему усмотрению.

Кому нужнее?
Любослава Грачева уже несколь-

ко лет приносит на день обмена 
вещи внучек, которые живут в 
Железнодорожном районе. Она 
улыбается:

- Еще неизвестно, кому наш день 
обмена полезнее - тем, кто берет 
вещи, или тем, кто их приносит. 
Ведь каждый сантиметр, освобо-
дившийся в доме, - это простран-
ство для того, чтобы в нашу жизнь 
приходило что-то новое.

Она вспоминает, как в молодости 
по талонам получала кусочки мыла 
и детские трусики, и радуется, что 
теперь можно отдавать вот так - с 
радостью.

А молодая мама Надежда Титова 
- сама из многодетной семьи. На 
такие дни обмена она ходила еще 
с мамой и теперь подбирает вещи 
для годовалого сынишки.

- Хорошо, что есть такая возмож-
ность: дети быстро растут, а еще 
они много бегают, падают и рвут 
вещи,- рассказывает женщина.

От наплыва людей в небольшом 
помещении быстро становится 
душно. Дети уходят в коридор и 
прямо там располагаются с мест-
ными игрушками. Те, что понра-
вятся им больше всех, они унесут 
с собой. В такие минуты Наталья 
особенно жалеет, что в кабинете 
нет окон. Да и масштаб акции уже 
не позволяет вместить весь поток 
вещей на 18 метрах.

- Нам хочется, чтобы все вещи 
были в постоянном доступе, - го-
ворит Наталья Галочкина. - Чтобы 
людям было удобно найти то, что 
им нужно. Вот только что мамочки 
спросили про школьную форму. 
Она у нас есть, но пока вся убрана 
в мешки. Если бы нам предложили 
помещение большей площади и 
с окнами, мы бы с удовольствием 
рассмотрели такой вариант.

Мамы, узнававшие о форме, 
договариваются встретиться с 
Натальей в середине июля, чтобы 
помочь разобрать одежду и за-
одно собрать в школу своих детей. 
Также по договоренности Наталья 
открывает кабинет, если, напри-
мер, семья оказалась в беде и ей 
нужна помощь.

- Когда я начинаю анализиро-
вать, с чего все начиналось и к чему 
пришло, понимаю: людям это надо. 
А значит, это нужно и мне, - призна-
ется председатель клуба. - В нашей 
семье дни обмена - это уже просто 
данность. Перед каждым сезоном 
я прошу детей разобрать шкафы, 
и каждый из них сам приносит мне 
стопочку «на день обмена». Они 
уже привыкли,что хорошие вещи 
у нас не выбрасываются. А я рада, 
что они видят: быть полезным не 
только себе и своей семье, но и 
другим людям - это важно.

Анастасия ГАйнутдиновА
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Единственное, что не может 
принять клуб, - это 
крупногабаритные вещи: 
например, мебель.
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Меняю всё!

В Ульяновске проходит полезный «круговорот» вещей

Это интересно
Родина дней обмена - США.  
В штатах 15 лет назад зародилось  
движение Really Free Market,  
или «Фримаркет». Его активисты  
проводят в парках «рыночные дни»,  
на которых горожане отдают даром  
ненужные товары, продукты питания  
и даже свои… способности.  
Например, могут бесплатно постричь  
всех желающих.

ПолезНые коНтакты
Дни обмена проходят в Заволжском доме быта (пр-т Ленинского  
Комсомола, дом 41, 5-й этаж, каб. 505) каждый последний четверг месяца,  
с 16.00 до 19.00.
В правобережье обмен проходит в первое и третье воскресенье месяца  
по адресу: площадь Горького, дом 4, с 11.00 до 13.00.

Задать вопросы можно, позвонив по номеру 8-917-054-13-24  
или написав сообщение в Viber.

Важно знать:
ü Вещь, которую вы собираетесь 
отдать, - можно сказать, подарок 
миру. А если она до этого десять 
лет пылилась где-нибудь на балконе 
или в кладовке и стала непригляд-
ной, лучше отправить ее в мусорное 
ведро. Словом, проявите уважение к 
людям, которым нужна помощь.
ü Перед тем как нести вещь на 
день обмена, приведите ее в по-
рядок. У организаторов этого ме-
роприятия нет никаких ресурсов, 
чтобы все отгладить и, может, 
даже отремонтировать.
ü  Настоящим подарком для 
активистов дней обмена станут 
разъясняющие надписи на паке-
тах и коробках с вашими вещами 
типа: «Для мальчика 4-5 лет», 
«Женщине 48-го размера», «Кни-
ги для подростков» и так далее.
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Как лучше  
сохранить ягоду
На морозе 

С каждым годом все большую популяр-
ность набирает хранение ягод в заморо-
женном виде. Так они вообще не теряют 
полезных свойств, а вкусовые качества если 
и ухудшаются, то минимально. Интерес-
но, что любители заморозки в последнее 
время разделились на два лагеря. Одни 
выступают за хранение в пластиковых кон-
тейнерах, другие - в пакетах. Специалисты 
же примиряют оба эти лагеря - разницы, 
в чем хранить, практически нет. Главное, 
чтобы в этом же ящике не было мясных 
продуктов, чтобы у ягод не испортился 
вкус. Потому что даже герметичная посуда 
имеет микропоры. Хранить рекомендуется 
в таре на одну порцию. Потому что повтор-
ная заморозка тоже может повлиять на 
вкусовые качества. Еще одно требование: 
в заморозку нельзя отправлять подпорчен-
ные ягоды. Так что обязательно переберите 
их перед хранением.

А вот в том, как замораживать ягоды, 
разница есть. 

Нежные ягоды (малина, клубника, 
земляника, ежевика, тутовник) перед 
заморозкой необходимо разложить 
ровным слоем на противне. Ни в коем 
случае не мыть, чтобы при заморозке они 
не слиплись! После этого нужно убрать в 
камеру. После заморозки ягоды можно 
пересыпать в тару для хранения.

Твердые ягоды (вишня, смородина, 
крыжовник, черешня) перед заморозкой, 
наоборот, рекомендуется вымыть и дать 
им немного просохнуть. Потому что на их 
кожуре могут жить грибы, которые даже 
в камере будут «дышать» и испортят 
весь эффект от заморозки. Замораживать 
твердые ягоды можно сразу в пакете или 
контейнере. 

Во льду
Еще один вариант заморозки ягод - в 

кубиках льда. Это, конечно, более тру-
доемкий процесс, и выхлоп от него 
меньший. Но если вы хотите поба-

ловать себя зимой действительно све-
жими ягодами, то можете попробовать. 
Для такой заморозки подойдут лучше 
всего нежные ягоды небольшого размера 
- клубника, малина, земляника. 

С сахаром
Еще один популярный способ хранения 

ягод - в протертом виде и смешанными 
с сахаром. Сахара обычно рекомендуют 
добавлять в пропорции 1:1,5. Но здесь все 
зависит от того, каким был год и сколько 
в ягодах природного сахара. Если они 
кислее, чем обычно, то пропорцию саха-
ра стоит увеличить. В противном случае 
ягоды забродят и будут годны только на 
домашнее вино. 

Кстати, из засахаренных ягод можно 
сделать пастилу. Для этого нужно полу-
чившуюся массу протереть через сито, 
разделить ее на тонкие полоски и есть. 
Получится лакомство, похожее на то, что 
часто продают на южных курортах. 

С чесноком
Один из рецептов хранения ягод пред-

лагает делать из них весьма необычную 
закуску. Для этого нужно взять малину с 
вишней и укладывать их слоями в такой 
последовательности: слой ягод, слой до-
лек чеснока. Затем все это заливается ма-
ринадом из уксуса, сахара и соли. Таким 
блюдом можно будет или действительно 
закусывать, или подавать его как допол-
нение к рыбе или мясу. 

 В начале мая, когда столбик 
термометра приблизился к отметке +30 
и бурным цветом распустилась вишня, 
все мы радовались: вот уж будет урожай 
так урожай! Однако, погода, как это часто 
бывает, внесла свои коррективы. В конце 
календарной весны в области несколько 
раз случились заморозки. Да к тому же 
с середины мая и почти до конца июня 
не было дождей. Как результат - второй 
год подряд в Ульяновской области все 
довольно грустно с ягодами. 

Посохли да помёрзли
Сильнее всего из лесных ягод 

страдает земляника. Ее цвете-
ние и созревание приходятся 
как раз на конец мая - начало 
июня. В прошлом году земляни-
ку погубили заморозки. В этом 

году к ним добавилась еще 
и жара. Цена на землянику в итоге 
была просто заоблачная. В кон-
це июня трехлитровое ведерко 
земляники на центральном 
рынке стоило 1200 рублей! По-

купатели шутили, что земляничное варенье 
в этом году можно считать аналогом красной 
икры. 

- А что вы хотели - ее в лесу практически нет, 
- объяснила нам продавщица ягод по имени 
Наталья. - Мы в прошлые годы как привыкли 
- зашли на поляну, и хоть горстями ее рви. А в 
этом году тут одна, там одна. Весь день на ко-
ленках ползаешь - полведерка наберешь. 

Нишу погибшей земляники заняла в этом году ее 
сестра - лесная клубника (по-научному «земляника 
зеленая»). Она созревает чуть позже, чем земляни-
ка, что ее и спасло. Поэтому 
народ потянулся в лес за 
ней.

- Я бы не сказала, 
что клубники в лесу 
тоже очень много. Но 
если найти хорошую 
полянку, то ведро на-
брать можно, - расска-
зала нам наша чита-
тельница Эльвира. 

На лотках лесной 
клубники тоже мно-
го. И стоит она в три с 
лишним раза дешевле 
земляники: от 300 руб лей за килограмм.

А вот что стало неожиданностью этого года, так 
это настоящее обилие черники. В прошлые годы 
черника воспринималась любителями ягод как некий 
деликатес. Все-таки эта ягода характерна для более 

северных, таежных регионов. Но 
если в этом году вы прогуляетесь 
по рынку, то увидите ее, пожалуй, на 

каждом втором прилавке. И стоит она 
столько же, сколько и клубника: от 330 
рублей за килограмм. 

Кстати
На рынках Ульяновска вообще не найти ягод такого 

кустарника, как ирга. Хотя в советское время она была 
довольно популярна у садоводов. Но в последние годы 
отыскать иргу стало столь же сложно, как найти зем-
лянику в лесу в 2019-м. 

Советы «НародНой»àЗемляничное варенье 
сварим по цене  
за баночку…  
красной икры

Где ты, 
ягодка моя? 

Доцент кафедры УлГПУ, кандидат  
биологических наук Мария Кузнецова: 

- Погодные особенности мая и июня этого года 
повлияли на завязывание и созревание плодов. 
Земляники было немного, а вот клубники и черни-
ки, которые цветут в одно время, созрело гораздо 
больше. К тому же сбор черники куда более произ-
водительный, чем земляники. Черника предпочита-
ет более влажные места. Это вовсе не обязательно 
болота, как думают некоторые. Ягоде комфортно и 
в смешанных лесах у пресных водоемов. Поэтому 
она смогла легче перенести жаркий период в на-
чале июня. 

МНеНие СпециалиСтаà

от 100 руб. от 150 руб.

от 100 руб. от 100 руб.

от 150 руб. 

от 250 руб.

от 120 руб. от 150 руб.

от 120 руб. от 180 руб.

от 350 руб. 

от 300 руб.

Дело рук  
человеческих 

Из садовых ягод основной удар пришелся на 
вишню. Цветы-то ее не пострадали, а вот уже на 
стадии завязи погода сыграла злую шутку. Правда, 
не везде. 

- У нас в саду вишни на кустах довольно много. 
Наверное, потому что мы в низине и нет ветров, - 
рассуждает продавщица Нина Прокофьева. - А у 
знакомых дача на склоне Волги, и из-за холодного 
ветра они остались без вишни. 

На рыночных лотках вишни тоже не так много, 
как было в прошлом году. Но, возможно, это только 

пока. Ведь даже у тех, кому повезло, вишня 
могла пока просто не дозреть. Об этом 

говорит и то, что цены на нее не за-
облачные и мало отличаются от 

тех, что были в прошлом году. 
А тогда с вишней все 

было прекрасно. 
В целом же с са-

довыми ягодами в 
этом году все не так 

уж плохо. Малины - в 
избытке, черной смо-

родины тоже, красной по-
меньше, но все же есть. В 
конце прошлой недели 

уже появился крыжовник, 
чья пора должна наступить к 

этим выходным. Правда, цены 
все-таки по сравнению с про-

шлым годом подросли. Рост 
НДС сказался, что ли. 

А вот что уже пропало с прилавков, так это садо-
вая земляника, она же именуемая в народе садовой 
клубникой и викторией.

- Местная виктория уже закончилась. 
У меня последняя осталась, - 
показывает на килограммовый 
контейнер с ягодами продавщица 
тетя Ирина, как она себя сама назвала. 
- Теперь если и будет, то 
только привозная. 

Кстати, есть сре-
ди садовых ягод и 
те, которые тоже 
можно отнести к 
экзотике. Нам, на-
пример, встрети-
лась бабушка, про-
дававшая местную… 
черешню. Цена - 100 руб-
лей. Она, правда, чуть покислее южной и не такая 
яркая по цвету, зато своя. 

А вот из чего второй год подряд дешевле всего 
сварить компот и варенье, так это абрикосы из Узбе-
кистана. Они в два раза дешевле смородины и в 
четыре раза дешевле малины из 
ульяновских садов. И говорят, 
могут подешеветь еще. 
Подготовил  
Игорь УЛИТИН

от 50 руб. 

от 80 руб.

2018 г.                     2019 г.

от 200 руб. 

от 300 руб.

Экспериментальный 
десерт
Мы привыкли к тому, что варенье -  
это всегда классические рецепты: ягоды,  
сахар и ничего лишнего. Однако варенье 
может стать настоящим полем для экспери-
ментов, если включить фантазию. Или под-
смотреть рецепты в «Народной».

Ореховая черешня
Черешня желтая - 1 кг;
орехи (фундук или грецкие) - 0,5 кг;
сахар - 1 кг;
вода - 350 мл;
лимон - 1 шт.;
ваниль - 1/3 чайной ложки.

Будьте готовы к тому, что процесс приготов-
ления этого варенья очень трудоемкий. Сначала 
вынимаем косточки из черешни. Затем режем 
орехи на части, примерно схожие по размеру с 
косточками. Вкладываем их в каждую ягоду. Важ-
но, что орехи не должны быть жареными.

Отдельно варим сироп из сахара и воды. Когда 
он закипит, нужно его снять с огня, немного осту-
дить и залить сиропом черешню. Дать три часа 
настояться. После чего снова ставим на огонь 
и, доведя до кипения, помешиваем. Готовым 
варенье будет тогда, когда ягоды черешни станут 
почти прозрачными. В самом конце добавляем 
сок лимона и ваниль. Потом еще раз доводим до 
кипения и, сняв с огня, разливаем по стерилизо-
ванным банкам. 

Шоколадная вишня
Вишня - 1 кг;
сахар - 500 г;
лимонная кислота - 1 столовая ложка;
какао - 1 столовая ложка;
горький шоколад - 100 г.

Из вишни нужно вынуть косточки и перете-
реть ягоды в блендере. Далее засыпаем сахар, 
перемешиваем и оставляем до тех пор, пока 
вишня не даст обильный сок. Шоколад разла-
мываем на кусочки. Засахаренные ягоды ста-
вим на огонь и доводим до кипения. Добавляем 
какао и лимонную кислоту. Кипятим в течение 
20 минут. После чего высыпаем шоколад, дав 
ему растаять. Еще немного варим до готовно-
сти и разливаем в банки. 

Кофейный абрикос 
Абрикосы - 1,5 кг;
сахар - 800 г;
ванильный сахар - 1 пакетик;
лимоны - 2 шт.;
кофейные зерна - 100 г.

Еще один довольно затратный по времени, но 
оправдывающий себя рецепт. 

Абрикосы нужно разделить на две части. Одну 
половину режем на мелкие кусочки ножом. Вто-
рую перетираем в блендере. В посуде для варки 
смешиваем обе части. Туда же добавляем обыч-
ный сахар, ванильный сахар и сок лимонов. Ко-
фейные зерна толчем в ступке или перемалываем 
в кофемолке. После этого кофе заворачиваем в 
марлю и этот мешочек на два часа кладем в абри-
косовую смесь. Не вынимая кофе, ставим варенье 
на огонь, доводим до кипения и варим в течение  
15 минут. Вынимаем мешочек и разливаем варе-
нье по банкам. 

Вишнёвый крыжовник
Крыжовник - 1 кг;
сахар - 500 г;
листья вишни - 10 шт.;
вода - 400 мл.

Крыжовник растираем пестиком в кастрюле 
или перемалываем в блендере. Выкладываем 
в посуду для варки и добавляем вишневые 
листья. Из сахара и воды варим сироп. Когда 
сироп готов, высыпаем в него протертый кры-
жовник и доводим до кипения. Далее остужаем 
в течение четырех часов. Затем еще раз кипя-
тим, и можно раскладывать по банкам. Вишне-
вые листья придадут варенью из крыжовника 
более зеленый, изумрудный цвет и добавят 
необычного аромата. 



с 15 по 21 июля

Когда возникает мода 
на ту или иную тему, 
почти на каждом канале 
появляются программы-
близнецы. Они рассказывают  
«про все на свете». Но и в них можно 
найти что-нибудь полезное.

Самая полезная программа
Подобный проект на Рен ТВ назвали не 

мудрствуя лукаво: «Самая полезная про-
грамма». Одна из главных тем: здоровый 
образ жизни - это модно. Множество от-
чаянных людей ставят разнообразные экс-
перименты на своем здоровье. Не всегда 
эти эксперименты заканчиваются так, как 
бы хотелось. Автор «Самой полезной про-
граммы» Владимир Щеглов приносит себя в 
жертву науке - проверяет на себе, какие из 
оздоровительных процедур лечат, а какие - 
калечат. Почему нельзя покупать вареную 
кукурузу на улице? Может ли сахарная вата 
быть ядовита? Как скрывают просрочку на 
прилавках? Почему консервы перестают 
быть полезными? Увидеть все эксперимен-
ты, которые ставит над собой автор, можно 
каждую субботу в 11.15 на Рен ТВ.

Есть или не есть?
Научно-кулинарная программа с не-

сколько пугающим названием «Еда живая 
и мертвая» рассказывает о том, что есть 
вредно, а что полезно. Авторы утвержда-
ют, что в основе проекта - сотни научных 
исследований, тысячи публикаций в авто-
ритетных журналах, бессчетное количество 
мнений специалистов. Продукты, которые 
раньше считались экзотикой, теперь никого 
не удивляют, а новые пищевые технологии 
день за днем дают нам все больше вариан-
тов. Как во всем этом разобраться?

Автор и ведущий программы Сергей 
Малоземов - репортер с медицинским 
образованием - не боится бороться со 
стереотипами, идти против устоявшегося 
мнения, чтобы убедить зрителей в том, что 
стоит есть, от чего разумнее отказаться. 
В каждой передаче несколько рубрик: к 
примеру «За что такие деньги?», «Тайна 
одного продукта», «Вопрос недели». Хоти-
те узнать, почему минтай не только кошке 
годится? Можно ли отравиться зеленой 
картошкой? Так ли уж вредно есть шаурму? 
Смотрите на НТВ по субботам в 12.00.

Чем опасен йод
Еще один проект НТВ «НашПотребНад-

зор» не ограничивается продуктовыми 
вопросами. Это журналистские рассле-
дования на волнующие каждого зрителя 
темы. Авторы обличают виновных и на 
ярких примерах объясняют, как отличить 
качественное от низкосортного. Корре-
спонденты буквально все пробуют на себе: 
устраиваются на завод, чтобы выяснить, 
как производится тот или иной товар; от-
правляются по кабинетам, чтобы призвать 
к ответу нерадивых чиновников; организу-
ют очную ставку между производителем и 
пострадавшим покупателем. Разброс тем 
поражает. Сколько витаминов в варенье? 
Чем опасны зеленка и йод? Как победить 
аллергию силой воли? Как спасти «уто-
пленный» смартфон? Есть ли яд в рисе из 
российских магазинов? Как быстро и без 
мучений заправить одеяло в пододеяль-
ник? Авторы программы хотят доказать: 
наша жизнь действительно может быть 
удобной, долгой и безопасной. Смотрите 
на НТВ по воскресеньям в 14.00.

тв-гидàЦена за такое решение слишком высока 
- разлука с дочерью. Александре придется 
провести огромное количество времени 
вдали от семьи и близких, прежде чем 
вернуться в свою жизнь.

В одной из главных ролей Алексей Ба-
рабаш.

«Может, есть задатки?»
Он родом из Ленинграда. Мама пре-

подавала математику, папа - музыкант. 
Бабушка Галина Русецкая всю свою жизнь 
отдала Ленинградскому театру комедии. 
«В живых, увы, я ее не застал, - говорит 
актер. - Но театр не любил, нас водили 
туда всем классом, и это казалось самой 
бесполезной тратой времени!».

В школьные годы Алексей занимался в 
музыкальной школе, но быстро охладел к 
игре на ударных. Увлекался футболом и 
хоккеем, занимался единоборствами, по-
сещал кружок моделирования кораблей. 
Но в подростковом возрасте Лешу будто 
подменили. Связался с плохой компанией, 
не обходилось и без приводов в отделение 
милиции. Спасением стал нелюбимый 
театр. «Я понятия не имел, чем хочу зани-
маться, - вспоминает Алексей. - Я вообще 
был достаточно сложным парнем. Плюс 
непростое время, лихие девяностые, я был 
на грани, иногда просто шел по лезвию 
ножа. И мама уже от отчаяния взмолилась: 
«Ну у тебя бабушка - артистка, может, у 
тебя тоже есть задатки?». Я согласился. 
Вот так все и понеслось».

Родители записали сына в театральную 
школу. Знаменитый режиссер и педагог Зи-
новий Корогодский сразу же разглядел 
в нем большой талант. И 16-летний 
парень всерьез увлекся актер-
ством. Окончив среднюю школу 
экстерном, Алексей поступил 
в Санкт-Петербургский гу-
манитарный университет 
проф союзов на актерский 
факультет - к тому же Ко-
рогодскому. 

Первый курс дался не-
легко, парень прогуливал 
занятия, несколько раз его 
грозились отчислить. Но на 
2-м курсе из отстающего 
студента Барабаш превра-
тился в любимчика мастера. 
«Сначала я присматривался, 
не понимал, где нахожусь, - при-
знается актер. - А на втором курсе 
все произошло как по щелчку: мы с 
моей будущей женой показали отрывок, 
в котором я ощутил всю глубину погруже-
ния и счастья актерского существования 
на сцене. А услышав реакцию зрителя, 
испытал кайф. После этого меня стало по-
тихонечку затягивать в профессию».

Актёр - не мужская 
профессия

В копилке актера есть и исторические 
персонажи, и бандиты, и герои войны, и 
следователи, и люди искусства, и альфон-
сы. Первой заметной ролью в 2003 году 
стал Александр I из сериала «Бедный, 
бедный Павел». Барабаш очень любит ко-
стюмные исторические фильмы, потому с 
удовольствием снимался в лентах «Господа 
присяжные», «Пером и шпагой», «Любовь 
императора», «Подлинная история поручи-
ка Ржевского». Зрители запомнили актера 
после приключенческого боевика «Жизнь 
и смерть Леньки Пантелеева» и фильма 
«Питер FM». 

Среди 80 картин Алексея - «Вербное 
воскресенье», «Мы из будущего», «Краткий 
курс счастливой жизни», «Сталинград», «О 

«Хочу  
нравиться 
зрителям»

 Александра, героиня сериала 
«Прошу поверить мне на слово» 
(«Домашний»), взяла на себя чужую 
вину за убийство. Зачем и почему? 
Вопрос, на который она не хочет 
дать ответ. 

чем говорят мужчины», «Ростов». Одна из 
самых заметных работ - в сериале «Эти 
глаза напротив», где он сыграл знаменито-
го певца Валерия Ободзинского. 

При этом Алексей категоричен: «Есте-
ственно, актер - это не мужская профес-
сия. Ведь странно, когда мужчине накла-
дывают тон и выщипывают брови. Но надо 
к этому относиться просто и спокойно, 
как к правилам игры. Я артист, я должен 
нравиться. И я хочу нравиться зрителям. 
Мне интересно читать, что про меня пишут 
в Интернете. В профессии и в жизни я не 
строитель планов, не мечтатель, скорее, 
созерцатель. Просыпаюсь и думаю: «Я 
проснулся». Открываю шторы: «Солнце». 
Или нет солнца, но хорошо, что есть то-то 
и то-то. Если за мной машина приехала, то 
хорошо, что поработаю. Если нет работы, 
то хорошо, что могу отдохнуть. Я стараюсь 
во всем видеть позитив».

Полюбил - нужно жениться
У Алексея было четыре официальных 

брака. Он признается: «Считаю, что если 
полюбил и уверен в своих чувствах, то 
нужно жениться. Я легко влюбляюсь, но и 
так же легко могу разлюбить. Если любовь 
ушла, то надо честно признаться в этом и 
не обманывать друг друга». 

Первый раз он женился в студенческие 
годы на актрисе Ольге Белинской. По сло-
вам Алексея, «это была игра во взрослость, 
но когда встал вопрос о ребенке, это был 
осознанный и железный поступок». Отно-
шения между супругами напоминали гор-
ки. Они ссорились и мирились, сходились 
и расходились. Точку в семейной жизни 

поставила страшная авария, после ко-
торой Барабаш долго выхаживал свою 

жену. Но в итоге Ольга решила уйти от 
актера. Сын Арсений уже взрослый, 

увлекается музыкой. С отцом они 
друзья, как говорит актер, прямо 

не разлей вода. 
Брак с актрисой Натальей 

Бурмистровой также продлился 
недолго. Не выдержал испы-

тания бытом и временем и су-
пружеский союз с не артисткой 
Юлией, несмотря на рождение 
сына Матвея. 

На съемках сериала «Муж-
чина во мне» Алексей познако-

мился с актрисой Анной Здор. 
На тот момент оба были несвобод-

ны, и поначалу Анна не реагировала 
на ухаживания актера. Но потом между 

ними проскочила искра. Оба развелись, 
сыграли свадьбу, родилась дочь Варвара. 
А в 2014 году супруга подала на развод, 
хотя очень любила мужа, но не простила 
ему измены.

Как сам 43-летний актер объясняет 
ситуацию? «Считаю себя глубоко несчаст-
ным человеком. Не знаю, почему и за что 
все это происходило со мной, но сейчас я 
максимально открыт для того, чтобы в мою 
жизнь вошло чудо под названием «умная, 
чуткая, трепетная женщина». Это было 
бы большим счастьем. И это, наверное, 
единственное, чего мне не хватает. И мне 
кажется, что у меня уже тот возраст, когда 
я полностью готов быть подкаблучником. 
Причем осознанным».

После сорока актер легко бросил пить и 
курить, перестал есть мясо («просто рас-
хотелось»), похудел на 15 килограммов, 
ездит только на велосипеде и заявляет, 
что чувствует себя в лучшей форме, чем в 
юности. И признается: «Я долго особо не 
ценил жизнь, даже «убивал», может быть, 
в силу какой-то глупости. А сейчас вдруг 
полюбил ее и себя в ней». 

Подготовила Ольга САВЕЛЬЕВА

Блиц от Барабаша
ü Многим кажется, что я самоуверен и очень 
нравлюсь себе. Я хочу что-то в себе изменить, 
но не знаю, как это сделать. 
ü  Жизнь слоистая, как пирог. То живешь 
бурно, бурно, а потом раз, и… провал. Но я 
очень люблю эти провалы. Это время, когда я 
могу внимательно заглянуть в себя и многое 
понять. 
ü Не люблю тусовки, перемывание костей на 
них. Не люблю высказывать свое мнение по 
поводу той или иной персоны, потому что я 
никого не хочу обижать.
ü Мечтаю найти такого человека, с которым 
можно было бы просто сидеть и смотреть 
друг другу в глаза.
ü Жизнь - это большое счастье, но считаю, 
что у нее нет цели, да и особого смысла - ее 
надо просто прожить.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Крылья империи. 16+

23.35 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
1.15 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Ульяновск.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.00 Гражданин ниКто. 12+

1.15 ВОКзАл. 16+
3.10 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

6.15 адвоКат. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУхТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
23.50 СВиДеТели. 16+
1.35 ПАУТиНА. 16+
4.45 АДВОКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 МАМы ЧеМПиОНОВ. 16+
10.40 «Уральские пельмени». 16+
10.45 ВОРОНиНы. 16+

17.20 Копы в юбКах. 16+

19.45 ВиКТОР ФРАНКеНшТейН. 
16+
22.00 КОНСТАНТиН. ПОВелиТель 
ТьМы. 16+
0.30 ОБиТель злА. ПОСлеДНяя 
глАВА. 18+
2.30 ДЖеК РАйАН. ТеОРия хАО-
СА. 12+
4.10 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.00 ДВА ОТцА и ДВА СыНА. 16+
5.50 ералаш. 0+

6.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 Новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с Олегом шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 РОБОКОП. 16+
23.00 Водить по-русски. 16+
0.00 Новости. 16+
1.30 «Анекдот шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.30 СПАРТАК: КРОВь и ПеСОК. 
18+
4.10 НезРиМАя УгРОзА. 16+
5.40 засекреченные списки. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00 Предки наших предков. 
8.40 Неукротимый гилельс. 
9.20 ТАлАНТ.
10.30 царская дорога. Док. фильм.
11.00 Новости культуры.
11.15 Эпизоды.
12.00 СиТА и РАМА.
13.35 линия жизни.
14.30 Мозг. Вторая вселенная. 
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «РеВизОР».
18.20 Валерий Фокин. Монологи 
режиссера. Док. фильм.
19.20 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Марк-Андре 
Амлен.
20.30 Новости культуры.
20.45 генрих и Анна. любовь, изме-
нившая историю. Док. фильм.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 холод. Док. фильм.
22.30 ФАННи и АлеКСАНДР.
0.00 иосиф Бродский. Возвраще-
ние. Док. фильм.
0.30 Новости культуры.
0.50 ТАлАНТ.
2.05 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Марк-Андре 
Амлен.
3.10 Эпизоды.

7.25 не в деньГах счастье. 
12+

10.30 ДлиННОе, ДлиННОе ДелО. 
0+
12.00 Актерские судьбы. Алексей 
локтев и Светлана Савелова. 12+
12.30 События.
12.55 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 ОТец БРАУН. 16+
17.55 естественный отбор. 12+
18.50 УБийСТВО НА ТРОих. 12+
20.40 События.
21.05 КОгОТь из МАВРиТАНии. 
16+
23.00 События.
23.35 Войны Трампа. Спецрепор-
таж. 16+
0.05 знак качества. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 гРигОРий Р. 12+
3.45 ОТец БРАУН. 16+
5.25 УБийСТВО НА ТРОих. 12+

7.00 Формула-1. гран-при Велико-
британии. 0+
9.30,10.20,11.45, 14.45, 17.15, 
20.40 Новости.
9.35, 13.30, 14.50,17.50, 20.45, 
0.00 Все на «Матч!». 
10.25 Синхронные прыжки в воду. 
ЧМ по водным видам спорта. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал. 
11.55 Синхронное плавание. ЧМ по 
водным видам спорта. Микст. Техни-
ческая программа. Финал. 
13.55 Автоспорт. Ралли-рейд «шел-
ковый путь». 0+
14.15 Специальный репортаж. 12+
15.40 Синхронные прыжки в воду. 
ЧМ по водным видам спорта. Муж-
чины. Вышка. Финал. 
17.20 играем за вас. Как это было. 
12+
18.40 Волейбол. лига наций. Муж-
чины. «Финал 6-ти». 0+
21.40 Специальный репортаж. 12+
22.00 Смешанные единоборства. 
Д. Петросян - П. Петчйинди. 
А. ли - М. Николини. One FC. 16+
0.50 Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России. Док. фильм. 12+
2.25 Австрийские будни. 12+
3.25 Водное поло. Россия - Корея. 
ЧМ по водным видам спорта. Жен-
щины. 
4.35 Плавание на открытой воде. 
ЧМ по водным видам спорта. Муж-
чины. 10 км. 

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САшАТАНя. 16+
15.00 САшАТАНя. 16+
15.30 САшАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. НОВАя ОБщАгА. 
16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ОльгА. 16+
21.30 ОльгА. 16+
22.00 где логика? 16+
23.00 Однажды в России. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 МеЖДУ АНгелОМ и БеСОМ. 
16+
8.20 СеРДцА ТРех. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
Новости.
11.10 СеРДцА ТРех. 0+
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.45 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05, 3.30 Дела семейные. Новые 
истории. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВОзВРАщеНие 
МУхТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40 зАКОН и ПОРяДОК. ПРе-
СТУПНый УМыСел. 16+
0.55 О чем базар-2019. 12+
1.10 XXVIII Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни 
«Витебск-2019». Финал. 12+
4.15 зАгАДКА. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КОСТи. 12+
22.15 гРиММ. 16+
0.00 БАгРОВый ПиК. 16+
2.30 ЧеРНАя СМеРТь. 16+
4.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
5.00 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
5.45 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+
6.30 ТВ-3 ведет расследование. 
Док. фильм. 16+

7.25 легенды кино. 6+
9.00 Новости дня.
9.20 легенды кино. 6+
10.10 НАзАД В СССР. 16+
11.00 Военные новости.
11.05 НАзАД В СССР. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 НАзАД В СССР. 16+
15.00 Военные новости.
15.05 гОРяЧАя ТОЧКА. 12+
16.40 КлАССиК. 12+
19.00 Новости дня.
19.35 ленд-лиз. Док. фильм. 6+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 
«загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. Док. фильм. 12+
22.50 Новости дня.
0.40 КРиМиНАльНый ОТДел. 12+
2.05 ЧеРНые БеРеТы. 12+
3.20 МОй ДРУг иВАН лАПшиН. 
12+
4.55 ТРОйНАя ПРОВеРКА. 12+
6.25 западная Сахара. Несуществу-
ющая страна. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.35 Удачная покупка. 16+
7.45 из России с любовью. 16+
8.45 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.20 Давай разведемся! 16+
10.20 Тест на отцовство. 16+
11.20  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.15  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
15.35 лиЧНОе ПРОСТРАНСТВО. 
16+
20.00 МеТель. 16+
23.50 ПОДзеМНый ПеРехОД. 16+
1.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.20 По делам несовершеннолет-
них. 16+
6.50 Домашняя кухня. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.30 Страх в твоем доме. 16+
8.00 гАишНиКи. 16+
10.00 известия.
10.25 гАишНиКи. 16+
13.20 глУхАРь. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхАРь. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.40 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
3.35 ДеТеКТиВы. 16+
4.00 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.30 ВСегДА гОВОРи «ВСегДА»-5. 
16+
5.15 ВСегДА гОВОРи «ВСегДА»-5. 
16+

6.00 Споемте, друзья! (на тат. яз.). 
6+
6.50, 8.00,19.30, 21.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.20 ОБУЧАю игРе НА ги-
ТАРе.  12+
11.00, 18.00 КОзАйыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 23.40 ЖизНь и ПРиКлюЧе-
Ния МишКи яПОНЧиКА.  16+
14.00 Семь дней. 12+
15.00 закон. Парламент. Обще-
ство. 12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 зеРКАлО, зеРКАлО.  12+
17.30 Мультфильмы. 0+
19.00 Татары (на тат. яз.). 12+
20.00, 2.30 Точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 Док. фильм. 12+
23.10 Реальная экономика. 12+

Елена Галеева просит Зимина спасти 
ее мужа, обвиненного в убийстве 
бизнесмена Дрекаловича. Елена 
уверена в невиновности мужа, но 
пока факты - против него. На месте 
убийства Дрекаловича найдена пу-
говица с куртки Галеева...

ПоНедельНик / 15 июля

6.00 Ранние пташки. Паровозик 
Тишка. Маленькое королевство Бена 
и холли. Волшебный фонарь. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 
0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Семейка Бегемотов. 0+
9.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.50 Радужный мир Руби. 0+
11.30 говорящий Том: герои. 0+
11.35 Рэй и пожарный патруль. 0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.25 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 лео и Тиг. 0+
16.15 Сказочный патруль. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
18.25 Три кота. 0+
19.10 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Поезд динозавров. 0+
23.00 губка Боб Квадратные шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 СеМья СВеТОФОРОВых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Русский рок. Док. фильм. 12+
9.35 Машенькин концерт. 0+
9.45 Серая шейка. 0+
10.10 ЧеТыРе ТАНКиСТА и СО-
БАКА. 6+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.10 СеМья СВеТОФОРОВых. 
12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. Док. фильм. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Культурный обмен. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.45 Тайны разведки. 12+
23.10 ЧеТыРе ТАНКиСТА и СО-
БАКА. 6+
1.10 ОТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. 12+

6.00 Новый завет вслух. 0+
6.15 я хочу ребенка. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 хочу верить! 0+
8.30 Пилигрим. 0+
9.00 знак равенства. 0+
9.15 Следы империи. 0+
10.50 Русский обед. 0+
11.50 ВеСНА. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Вся Россия. 0+
16.15 ЭТи РАзНые, РАзНые, РАз-
Ные лицА. 0+
18.00 завет. 0+
20.50 Белый КлыК. 0+
22.30 Новый день. 0+
0.00 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
2.15 Новый день. 0+
3.40 До самой сути. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 МаМы чЕМПионоВ. 16+
10.35 «Уральские пельмени». 16+
11.00 Воронины. 16+
18.00 Мегамозг. 0+

19.55 Джек Райан. ТеоРия 
хаоса. 12+

22.00 на грани. 16+
0.00  ограблЕниЕ По-италь-
янСки. 12+
2.20 «Уральские пельмени». 16+

6.15 аДвокаТ. 16+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУхтар. ноВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лЕСник. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 МЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
23.50 СВиДЕтЕли. 16+
1.45 ПаУтина. 16+
4.45 аДВокат. 16+

Аналитик ЦРУ Джек Райан приезжа-
ет в Москву, чтобы проверить опе-
рации компании, принадлежащей 
миллиардеру Виктору Черевину. 
Казалось бы, рутинная работа ря-
дового сотрудника - ничего слож-
ного, но Джека пытаются убить...

К Зимину обращается главный 
технолог завода Яков Локотов. Он 
обвиняется в убийстве рабочего 
Дмитрия Шатохина. Яков Петрович 
рассказывает, что сам устроил 
Дмитрия к себе на завод по прось-
бе жены Риммы. Она просила за 
своего дальнего родственника. 
Парня устроили в цех. А он через 
короткое время закрутил роман с 
невесткой Риммы и Якова Валей...

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 кРылья импеРии. 16+

23.35 Премьера. камера. Мотор. 
Страна. 16+
1.10 Время покажет. 16+
3.00 новости.
3.05 Время покажет. 16+

6.00 Засекреченные списки. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
12.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества» 
с олегом Шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 робокоП-2. 16+
23.15 Водить по-русски. 16+
0.00 новости. 16+
1.20 «анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.10 СПартак: кроВь и ПЕСок. 
18+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00 генрих и анна. любовь, изме-
нившая историю. Док. фильм.
8.50 легенды мирового кино.
9.20. 0.50 талант.
10.30 Царская дорога. Док. фильм.
11.00 новости культуры.
11.15 холод. Док. фильм.
12.00 Сита и раМа.
13.35 Полиглот. английский с нуля 
за 16 часов!
14.25 Мгновения Ефима копеляна. 
Док. фильм.
15.10 генрих и анна. любовь, изме-
нившая историю. Док. фильм.
16.00 новости культуры.
16.10 Спектакль «ВарШаВСкая 
МЕлоДия».
18.10 2 Верник 2.
19.00 алмазная грань. Док. фильм.
19.40, 2.00 Мастера исполни-
тельского искусства. Фортепиано. 
андраш Шифф.
20.30 новости культуры.
20.45 генрих и анна. любовь, изме-
нившая историю. Док. фильм.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 холод. Док. фильм.
22.30 Фанни и алЕкСанДр.
23.45 Первые в мире. Док. фильм.
0.00 иосиф бродский. Возвраще-
ние. Док. фильм.
0.30 новости культуры.
2.45 Цвет времени.

7.00 настроение.
9.00 Доктор и... 16+
9.35 любоВь на ВыЖиВаниЕ. 
12+

11.35 валентина Титова. 
в тени великих мужчин. 12+

12.30 События.
12.50 она наПиСала УбийСтВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.05 отЕЦ браУн. 16+
17.55 Естественный отбор. 12+
18.45 УбийСтВо на троих. 12+
20.40 События.
21.05 коготь иЗ МаВритании. 
16+
23.00 События.
23.35 осторожно, мошенники! 16+
0.05 роковые знаки звезд. 16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 григорий р. 12+
3.45 отЕЦ браУн. 16+
5.25 УбийСтВо на троих. 12+

7.00 Вся правда про...  12+
7.30 ген победы. 12+
8.00, 10.00, 11.30, 12.50, 15.30, 
17.15, 20.00, 20.05 новости. 
8.05, 12.55, 17.20, 23.50 Все на 
«Матч!».
10.05 автоспорт. ралли-рейд «Шел-
ковый путь». 0+
10.25 Прыжки в воду. чМ по водным 
видам спорта. Женщины. Вышка. 
1/2 финала. 
11.35 Водное поло. россия - корея. 
чМ по водным видам спорта. Жен-
щины. 0+
13.55 Синхронное плавание. чМ 
по водным видам спорта. команды. 
техническая программа. Финал. 
15.40 Прыжки в воду. чМ по водным 
видам спорта. команды. Финал. 
18.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. бронера. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе. 16+
20.50 большая вода кванджу. обзор 
чМ по водным видам спорта. 12+
21.50 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - н. горман. Д. Джойс - 
б. Дженнингс. 16+
0.20  ЖЕнСкий бойЦоВСкий 
клУб. 16+
2.00 Смешанные единоборства. 
Д. бадд - о. рубин. р. карвальо - 
ч. нжокуани. Bellator. 16+

8.00 тнт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШатаня. 16+
15.00 СаШатаня. 16+
15.30 СаШатаня. 16+
16.00 УниВЕр. ноВая общага. 
16+
18.00 интЕрны. 16+
18.30 интЕрны. 16+
19.00 интЕрны. 16+
19.30 интЕрны. 16+
20.00 интЕрны. 16+
20.30 интЕрны. 16+
21.00 ольга. 16+
21.30 ольга. 16+
22.00 импровизация. 16+
23.00 Студия «Союз». 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 открытый микрофон. 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
6.40 тнт. Best. 16+
7.05 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 наше кино. 12+
7.45 чЕлоВЕк-оркЕСтр. 12+
9.30, 11.10 ФанФан-тюльПан. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
11.40 оДин ШанС на ДВоих. 16+
14.15, 4.15 Зал суда. битва за день-
ги. 16+
15.10, 2.45 Дела семейные. битва за 
будущее. 16+
16.05, 3.30 Дела семейные. новые 
истории. 16+
17.15 такому мама не научит. 12+
18.15 ,  20.20  ВоЗВращЕниЕ 
МУхтара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 6.45 Закон и ПоряДок. ПрЕ-
СтУПный УМыСЕл. 16+
0.55 о чем базар-2019. 12+
1.10 торжественное закрытие XXVIII 
Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витебске». 16+
5 . 0 0  Э к л а В и я .  к н я Ж Е С к и й 
СтраЖ. 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
10.55 Слепая. Док. фильм. 16+
11.30 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
14.00 не ври мне. 12+
15.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 коСти. 12+
20.30 коСти. 12+
21.25 коСти. 12+
22.15 гриММ. 16+
0.00 Во иМя короля. 12+
2.45 Сверхъестественный отбор. 
16+
6.15 тайные знаки. 12+

7.00, 9.20 легенды музыки. 6+
9.00 новости дня.
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 оПЕра-
тиВный ПСЕВДониМ. 16+
11.00 Военные новости.
14.00 новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 новости дня.
19.35 ленд-лиз. Док. фильм. 6+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 
Улика из прошлого. 16+
22.50 новости дня.
0.40 горячая точка. 12+
2.05 юнга Со ШхУны «колУМб». 
0+
3.25 «ПоСЕйДон» СПЕШит на По-
Мощь. 0+
4.25 УкротитЕли ВЕлоСиПЕДоВ. 
0+
5.35 криМинальный отДЕл. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+

7.40 6 кадров. 16+

8.05 из россии с любовью. Док. 

фильм. 16+

9.05 По делам несовершеннолет-

них. 16+

10.05 Давай разведемся! 16+

11.05 тест на отцовство. 16+

12.05  реальная мистика. Док. 

фильм. 16+

13.55  Понять. Простить. Док. 

фильм. 16+

16.15 УкраДЕнная СВаДьба. 16+

20.00 когДа на юг УлЕтят ЖУ-

раВли... 16+

0.00 ПоДЗЕМный ПЕрЕхоД. 16+

2.05 Понять. Простить. Док. фильм. 

16+

6.00 известия.
6.35 Страх в твоем доме. 16+
8.00 гаиШники. 16+
10.00 известия.
10.25 гаиШники-2. 16+
13.20 глУхарь. 16+
14.00 известия.
14.25 глУхарь. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
0.10 ВЕликолЕПная ПятЕрка. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕтЕктиВы. 16+
2.45 ДЕтЕктиВы. 16+
3.20 ДЕтЕктиВы. 16+
3.50 ДЕтЕктиВы. 16+
4.20 известия.
4.30 ВСЕгДа гоВори «ВСЕгДа»-5. 
16+
5.10 ВСЕгДа гоВори «ВСЕгДа»-5. 
16+

6.00 от сердца к сердцу (на тат. 
яз.). 6+
6.50, 8.00, 19.30, 20.30, 21.30 но-
вости татарстана (на тат. яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 22.30 новости татар-
стана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.30 обУчаю игрЕ на ги-
тарЕ.  12+
11.00, 18.00 коЗайыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 родная земля (на тат. яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.40 ЖиЗнь и ПриключЕ-
ния МиШки яПончика.  16+
14.00 Путь. 12+
14.15 не от мира сего… 12+
14.30 Док. фильм. 12+
15.45 Дорога без опасности. 12+
16.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
16.15 ЗЕркало, ЗЕркало.  12+
17.30 Мультфильмы. 0+
19.00 я. 12+
20.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00, 23.10 В нЕбЕ ночныЕ ВЕДь-
Мы. 0+
0.10 Видеоспорт. 12+
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6.00 ранние пташки. Паровозик 
тишка. Маленькое королевство бена 
и холли. Волшебный фонарь. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 нелла - отважная принцесса. 
0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Семейка бегемотов. 0+
9.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.50 радужный мир руби. 0+
11.30 говорящий том: герои. 0+
11.35 рэй и пожарный патруль. 0+
12.40 роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.25 барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 лео и тиг. 0+
16.15 Сказочный патруль. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
18.25 три кота. 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 томас и его друзья. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Поезд динозавров. 0+
23.00 губка боб квадратные Шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 большая страна. 12+
7.20 большая наука. 12+
7.50 Приключения болека и ле-
лека. 0+
8.00 СЕМья СВЕтоФороВых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 русский рок. Док. фильм. 12+
9.35 Сказка старого дуба. 0+
9.45 олень и волк. 0+
9.55 Мойдодыр. 0+
10.10, 23.10 чЕтырЕ танкиСта и 
Собака. 6+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.10 отражение.
16.00 новости.
16.10 СЕМья СВЕтоФороВых. 
12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. Док. фильм. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 культурный обмен. 12+
19.00 отражение.
22.05 Жизнь одна, любовь одна. 
Док. фильм. 12+
22.45 тайны разведки. 12+
1.10 отражение. 12+
5.30 российский гербарий. 12+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Ульяновск.
9.00 Вести.
9.20 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.00 ГРажДанин никТо. 12+

1.15 ВокЗал. 16+
3.10 СЕМЕйный ДЕтЕктиВ. 12+

6.00 новый Завет вслух. 0+
6.15 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
6.30 Вся россия. 0+
6.45 лица Церкви. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 Монастырская кухня. 0+
11.30 Первосвятители. 0+
12.25 хочу верить! 0+
12.55 я тебя люблю. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Вся россия. 0+
16.15 бЕлый клык. 0+
18.00 Завет. 0+
20.30 хоЗяйка ДЕтСкого ДоМа. 
0+
22.30, 2.15 новый день. 0+
0.00, 3.40 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 Завет. 0+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 На самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 Крылья империи. 16+

23.35 Звезды под гипнозом. 16+
1.20 Время покажет. 16+
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро России.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Ульяновск.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 О самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.00 Гражданин ниКто. 12+

1.15 ХХVIII Международный фе-
стиваль «Славянский базар в Ви-
тебске».
3.15 СеМейНый ДеТеКТиВ. 12+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУХТАР. НОВый СлеД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 леСНиК. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МеНТОВСКие ВОйНы. 16+
23.50 СВиДеТели. 16+
1.45 ПАУТиНА. 16+
4.40 АДВОКАТ. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.15 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 МАМы ЧеМПиОНОВ. 16+
10.30 «Уральские пельмени». 16+
11.00 ВОРОНиНы. 16+
17.30 КОНСТАНТиН. ПОВелиТель 
ТьМы. 16+

19.55 оГрабление 
по-итальянсКи. 12+

22.00 ШТУРМ БелОгО ДОМА. 16+
0.40 ВиКТОР ФРАНКеНШТейН. 
16+
2.45 ПРиШельцы. 12+
4.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
5.20 ДВА ОТцА и ДВА СыНА. 16+
6.05 ералаш. 0+

11.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 Новости. 16+
14.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. 16+
15.00  Невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 Новости. 16+
18.00 Тайны Чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 Новости. 16+
21.00 РОБОКОП-3. 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
0.00 Новости. 16+
0.25 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным. 16+
1.30 «Анекдот Шоу» с Вадимом 
галыгиным. 16+
2.20 СПАРТАК: КРОВь и ПеСОК. 
18+
4.10 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+
5.00 Тайны Чапман. 16+
5.45 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

профилактика.
11.00 Новости культуры.
11.15 Холод. Док. фильм.
12.00 СиТА и РАМА.
13.35 Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов!
14.25, 2.45 Чего желать? О чем 
тужить?
15.00 цвет времени.
15.10 генрих и Анна. любовь, изме-
нившая историю. Док. фильм.
16.00 Новости культуры.
16.10 Спектакль «ДяДя ВАНя».
18.50 лев Додин. Максимы. 
19.45 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Рудольф 
Бухбиндер.
20.30 Новости культуры.
20.45 Была ли виновна Мария-
Антуанетта?
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Холод. Док. фильм.
22.30 ФАННи и АлеКСАНДР.
23.30 Роман в камне. Док. фильм.
0.00 иосиф Бродский. Возвраще-
ние. Док. фильм.
0.30 Новости культуры.
0.50 ТАлАНТ.
2.00 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано. Рудольф 
Бухбиндер.
3.25 Дом искусств. Док. фильм.

7.00 Настроение.
9.00 ералаш. 6+

9.20 дело пестрых. 12+

11.35 Ростислав Плятт. интелли-
гентный хулиган. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.55 ОНА НАПиСАлА УБийСТВО. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 город новостей.
16.10 ОТец БРАУН. 16+
18.00 естественный отбор. 12+
18.50 МАРАФОН Для ТРеХ гРА-
ций. 12+
20.40 События.
21.05 КОгОТь иЗ МАВРиТАНии-2. 
16+
23.00 События.
23.35 линия защиты. 16+
0.05 Прощание. Владислав галкин. 
16+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 гРигОРий Р. 12+
3.45 ОТец БРАУН. 16+
5.25 НА БелОМ КОНе. 12+

12.00 Новости.
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». 0+
12.25 Все на «Матч!».
12.55 Новости.
13.00 Все на «Матч!».
13.55 Синхронное плавание. ЧМ по 
водным видам спорта. Соло. Произ-
вольная программа. Финал. 
15.30 Новости.
15.40 Прыжки в воду. ЧМ по водным 
видам спорта. Женщины. Вышка. 
Финал. 
17.15 Новости.
17.20 Все на «Матч!».
18.00 Футбол. «Фиорентина» (италия) 
- «гвадалахара» (Мексика). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 0+
20.00 Новости.
20.05 Все на «Матч!».
20.55 Прыжки в воду. ЧМ по водным 
видам спорта. Мужчины. Трамплин  
3 м. 1/2 финала. 0+
22.20 Новости.
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Матч за 3-е место. 
0.55 Все на «Матч!».
1.55 Большая вода Кванджу. Обзор 
ЧМ по водным видам спорта. 12+
2.55 Плавание на открытой воде. 
ЧМ по водным видам спорта. Ко-
манды. 5 км.
4.00 ЧМ по водным видам спорта. 
0+
6.00 Специальный репортаж. 12+

8.00 ТНТ. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. Остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 САШАТАНя. 16+
15.00 САШАТАНя. 16+
15.30 САШАТАНя. 16+
16.00 УНиВеР. НОВАя ОБщАгА. 
16+
18.00 иНТеРНы. 16+
18.30 иНТеРНы. 16+
19.00 иНТеРНы. 16+
19.30 иНТеРНы. 16+
20.00 иНТеРНы. 16+
20.30 иНТеРНы. 16+
21.00 ОльгА. 16+
21.30 ОльгА. 16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 где логика? 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 Открытый микрофон. 16+
4.55 Открытый микрофон. 16+
5.45 Открытый микрофон. 16+
6.40 ТНТ. Best. 16+
7.05 ТНТ. Best. 16+
7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 21.40, 6.45 ЗАКОН и ПОРя-
ДОК. ПРеСТУПНый УМыСел. 16+
9.50 УЧАСТКОВый. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00  
Новости.
11.10 УЧАСТКОВый. 16+
14.15 Зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.25 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
17.15 Такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВОЗВРАщеНие 
МУХТАРА-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
23.45, 1.10 ЗАКОН и ПОРяДОК. 
ОТДел ОПеРАТиВНыХ РАССлеДО-
ВАНий. 16+
2.00 Такому мама не научит. 12+
3.10 Дела семейные. Новые исто-
рии. 16+
3.55 ТАНцУющАя НА гРАНи. 0+
6.25 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 Знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.10 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 КОСТи. 12+
20.30 КОСТи. 12+
21.25 КОСТи. 12+
22.15 гРиММ. 16+
23.10 гРиММ. 16+
0.00 АДРеНАлиН. 18+
2.00 Знахарки. Док. фильм. 12+
3.00 Знахарки. Док. фильм. 12+
4.15 Знахарки. Док. фильм. 12+
4.45 Знахарки. Док. фильм. 12+
5.30 Тайные знаки. 12+
6.15 Тайные знаки. 12+

7.20, 9.20 «легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. 12+
9.00 Новости дня.
10.35 ОПеРАТиВНый ПСеВДО-
НиМ. 16+
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 ОПеРАТиВНый ПСеВДО-
НиМ. 16+
14.00 Новости дня.
14.15 ОПеРАТиВНый ПСеВДО-
НиМ. 16+
1 5 . 0 5  О П е РАТ и В Н ы й  П С е В -
ДОНиМ-2: КОД ВОЗВРАщеНия. 
16+
19.00 Новости дня.
19.35 ленд-лиз. Док. фильм. 6+
20.15, 21.05, 22.00, 23.00, 23.50 
«Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. 12+
22.50 Новости дня.
0.40 УЗНиК ЗАМКА иФ. 12+
4.45 Weekend. 18+
6.15 Выдающиеся авиаконструкто-
ры. Док. фильм. 12+

7.30 6 кадров. 16+
8.05 из России с любовью. Док. 
фильм. 16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.05 Тест на отцовство. 16+
12.05  Реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
14.00  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.15 ПАМяТь СеРДцА. 16+
20.00 КАТиНО СЧАСТье. 16+
23.50 ПОДЗеМНый ПеРеХОД. 16+
1.55 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.00 Реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.30 Тест на отцовство. 16+
6.15 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 известия.
6.20 Страх в твоем доме. 16+
7.00 гАиШНиКи-2. 16+
10.00 известия.
10.25 гАиШНиКи-2. 16+
13.20 глУХАРь. 16+
14.00 известия.
14.25 глУХАРь. 16+
19.30 известия.
20.00 СлеД. 16+
0.10 ВелиКОлеПНАя ПяТеРКА. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлеД. 16+
2.10 ДеТеКТиВы. 16+
2.45 ДеТеКТиВы. 16+
3.10 ДеТеКТиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ВСегДА гОВОРи «ВСегДА»-5. 
16+
5.15 ВСегДА гОВОРи «ВСегДА»-5. 
16+

6.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
6.50 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!». 12+
10.00, 1.50 ОБУЧАю игРе НА ги-
ТАРе.  12+
11.00 КОЗАйыМ (на тат. яз.). 12+
11.55 Ретроконцерт. 0+
12.30 Татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.40 ЖиЗНь КлиМА САМ-
гиНА.  0+
14.30 Каравай. 6+
15.00 Секреты татарской кухни. 
12+
15.45 литературное наследие. 12+
16.15 ДеТеКТиВы иЗ ТАБАКеР-
Ки.  12+
18.00 Трибуна Нового Века. 12+
19.00 Адам и ева (на тат. яз.). 12+
19.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00 Точка опоры (на тат. яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
21.30 Новости Татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00, 23.10 ЖеНя, ЖеНеЧКА и 
«КАТюША». 0+
0.10 Видеоспорт. 12+

6.00 Ранние пташки. Паровозик 
Тишка. Маленькое королевство Бена 
и Холли. Волшебный фонарь. 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Нелла - отважная принцесса. 
0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Семейка Бегемотов. 0+
9.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Magic english. 0+
10.50 Радужный мир Руби. 0+
11.30 говорящий Том: герои. 0+
11.35 Рэй и пожарный патруль. 0+
12.40 Роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.25 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 лео и Тиг. 0+
16.15 Сказочный патруль. 0+
17.10 Клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
18.25 Три кота. 0+
19.10 Робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 Томас и его друзья. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 Оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Поезд динозавров. 0+
23.00 губка Боб Квадратные Шта-
ны. 6+

План ограбления был безупречен. 
Чарли Крокер и его банда бле-
стяще провернули главное дело 
всей жизни! Однако, к несчастью, 
совершенный план не предусма-
тривал одного - вероломного пре-
дательства...

6.15 адвоКат. 16+
Виктор Шаров, член движения анар-
хистов «Новая волна», обвиняется 
в убийстве писателя и бывшего 
диссидента Евгения Белого. Зимин 
и Люба соглашаются защищать мо-
лодого человека. Они встречаются 
с женой Белого Людмилой, дом-
работницей Асей и выясняют, что 
Шаров возглавлял кружок «Новая 
заря», распространявший антисо-
ветскую литературу. Он страшно ис-
пугался, когда его пригласили дать 
разъяснения, и написал доносы на 
всех его участников. Не пощадил 
даже матери своей дочки Аси...

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00, 16.10 СеМья СВеТОФОРО-
ВыХ. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Русский рок. Док. фильм. 12+
9.35 На лесной эстраде. 0+
9.45 Оранжевое горлышко. 0+
10.10, 23.10 ЧеТыРе ТАНКиСТА и 
СОБАКА. 6+
11.20 Жизнь одна, любовь одна. 
Док. фильм. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 Новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.10 ОТРажение.
16.00 Новости.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. Док. фильм. 12+
17.15 Фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 Культурный обмен. 12+
19.00 ОТРажение.
22.05 Моя история. 12+
22.45 Тайны разведки. 12+
0.20 От парада до Оскара. история 
одного фильма. Док. фильм. 12+
1.10 ОТРажение. 12+
5.30 Российский гербарий. 12+

6.00 Новый Завет вслух. 0+
6.15 Благоверные князья. 0+
7.00 Завет. 0+
8.00 Новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.00 Монастырская кухня. 0+
11.30 Романовы. царское дело. 
Док. фильм. 0+
12.35 царская семья. Путь к святым. 
Док. фильм. 0+
13.00 Парсуна. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
Ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00, 20.25 ХОЗяйКА ДеТСКОгО 
ДОМА. 0+
18.00 Завет. 0+
22.30 Новый день. 0+
0.00, 3.40 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 Завет. 0+
2.15 Новый день. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 МаМы чЕМПионоВ. 16+
10.35 Воронины. 16+

17.15 Штурм Белого дома. 
16+

19.55 ПаССажир. 16+
22.00 оПаСныЕ ПаССажиры По-
ЕзДа 123. 16+
0.05 Уйти краСиВо. 18+
2.00 ПришЕльцы. 12+
3.55 ПришЕльцы: кориДоры 
ВрЕМЕни. 12+
5.45 Ералаш. 0+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУхтар. ноВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лЕСник. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 МЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
23.50 СВиДЕтЕли. 16+
1.50 ПаУтина. 16+
4.45 аДВокат. 16+

6.15 адвокат. 16+
В кафе «Придорожный блюз» найден 
труп мужчины. В преступлении об-
виняется некий Валера. К Зимину и 
Любе приходит его девушка Оксана. 
Она уверена, что ее парень убийства 
не совершал. В этот же день не-
сколькими часами позже к офису 
Зимина подъезжает криминальный 
авторитет Самарцев. Зимин с ним 
давно знаком и даже обязан ему... 
Самарцев сообщает, что убитый Фо-
кин - его человек. Нынешний бизнес 
Самарцева - передвижные казино в 
глубинке, и специальные люди, в том 
числе и Фокин, доставляли оттуда 
деньги хозяину.

Сотрудник госбезопасности прихо-
дит вместе с дочерью в Белый дом 
на собеседование на должность 
в структуру охраны президента. И 
именно в этот день Белый дом ата-
куют некие неопознанные воору-
женные силы. Офицер проявляет 
чудеса находчивости и отваги, пы-
таясь спасти жизнь своему ребенку, 
себе и президенту США.

четверг / 18 июля

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.

21.30 крылья империи. 16+

23.35 Вечерний Ургант. 16+
0.30 на ночь глядя. 16+
1.25 Время покажет. 16+
3.00 новости.
3.05 Время покажет. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Ульяновск.
9.00 Вести.
9.20 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
14.45 кто против? 12+
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.

21.00 гражданин никто. 12+

1.15 торжественная церемония 
закрытия ххVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
3.15 СЕМЕйный ДЕтЕктиВ. 12+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00, 0.25 «загадки человечества» 
с олегом шишкиным. 16+
15.00  невероятно интересные 
истории. 16+
16.00 Документальный проект. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00, 4.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 альфа. 16+
22.50 Смотреть всем! 16+
0.00 новости. 16+
1.30 «анекдот шоу» с Вадимом 
Галыгиным. 16+
2.20 СПартак: кроВь и ПЕСок. 
18+
4.50 тайны чапман. 16+
5.40 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00 Генрих и анна. любовь, изменив-
шая историю. Док. фильм.
8.50 легенды мирового кино.
9.20, 0.50 талант.
10.30 царская дорога. Док. фильм.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 новости 
культуры.
11.15 холод. Док. фильм.
12.00 Сита и раМа.
13.35 Полиглот. английский с нуля 
за 16 часов!
14.25 Сергий радонежский. Путь под-
вижника. Док. фильм.
14.50 Первые в мире. Док. фильм.
15.05 Была ли виновна Мария-
антуанетта?
16.10 Спектакль «Сирано ДЕ БЕр-
жЕрак».
18.40 театральная летопись. Павел 
хомский. избранное.
19.20 цвет времени.
19.30, 2.00 Мастера исполнительско-
го искусства. фортепиано. фредерик 
кемпф.
20.45 тайны королевского замка 
шамбор. Док. фильм.
21.35 Спокойной ночи, малыши!
21.50 холод. Док. фильм.
22.30 фанни и алЕкСанДр.
0.00 иосиф Бродский. Возвраще-
ние. 
3.00 Эпизоды.
3.40 Первые в мире. 

7.00 настроение.
9.00 Ералаш. 6+

9.15 жизнь одна. 12+

11.30 людмила хитяева. командую 
парадом я! Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.50 она наПиСала УБийСтВо. 
12+
14.40 Мой герой. 12+
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 отЕц БраУн. 16+
18.00 Естественный отбор. 12+
18.50 Марафон Для трЕх Гра-
ций. 12+
20.40 События.
21.05 коГоть из МаВритании-2. 
16+
23.00 События.
23.35 Вся правда. 16+
0.05 Бедные родственники совет-
ской эстрады. Док. фильм. 12+
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. 16+
1.55 ГриГорий р. 12+
3.45 отЕц БраУн. 16+
5.25 на БЕлоМ конЕ. 12+

7.00 футбол. «арсенал» (англия) 
- «Бавария» (Германия). Междуна-
родный кубок чемпионов. 
9.00, 10.20, 13.00, 17.15, 20.00 , 
22.50 новости. 
9.05, 13.05, 17.20, 20.05, 23.30 
Все на «Матч!».
10.25 Прыжки в воду. чМ по водным 
видам спорта. женщины. трамплин 
3 м. 1/2 финала. 
12.00 Второе дыхание. 12+
12.30 команда мечты. 12+
13.55 Синхронное плавание. чМ по 
водным видам спорта. Дуэты. Про-
извольная программа. финал. 
15.30 Водное поло. россия - Вен-
грия. чМ по водным видам спорта. 
женщины. 
16.35 Прыжки в воду. чМ по водным 
видам спорта. Мужчины. трамплин 
3 м. финал. 
18.00 футбол. «арсенал» (англия) 
- «Бавария» (Германия). Междуна-
родный кубок чемпионов. 
20.35 фехтование. чМ. 
23.00 Специальный репортаж. 12+
0.25 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - о. рубин. р. карвальо - 
ч. нжокуани. Bellator. 16+
2.25 Специальный репортаж. 12+
2.55 Плавание на открытой воде. чМ 
по водным видам спорта. 25 км. 
4.25 футбол. 1/8 финала. «архенти-
нос хуниорс» (аргентина) - «колон» 
(аргентина). Южноамериканский 
кубок. 
6.25 Плавание на открытой воде. чМ 
по водным видам спорта. 25 км. 

8.00 тнт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 Бородина против Бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 Сашатаня. 16+
15.00 Сашатаня. 16+
15.30 Сашатаня. 16+
16.00 УниВЕр. ноВая оБщаГа. 
16+
18.00 интЕрны. 16+
18.30 интЕрны. 16+
19.00 интЕрны. 16+
19.30 интЕрны. 16+
20.00 интЕрны. 16+
20.30 интЕрны. 16+
21.00 ольГа. 16+
21.30 ольГа. 16+
22.00 Студия «Союз». 16+
23.00 импровизация. 16+
0.00 Дом-2. Город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 Stand Up. 16+
3.10 Stand Up. 16+
4.00 THT-Club. 16+
4.05 открытый микрофон. 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. 16+
7.05 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 закон и ПоряДок. ПрЕСтУП-
ный УМыСЕл. 16+
9.40, 11.10 УчаСткоВый. 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 
новости.
14.15 зал суда. Битва за деньги. 
16+
15.10, 2.30 Дела семейные. Битва 
за будущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.15 такому мама не научит. 12+
18.15, 20.20  ВозВращЕниЕ 
МУхтара-2. 16+
20.55 игра в кино. 12+
21.40, 5.55 закон и ПоряДок. 
ПрЕСтУПный УМыСЕл. 16+
23.45, 1.20 закон и ПоряДок. 
отДЕл оПЕратиВных раССлЕДо-
Ваний. 16+
1.10 В гостях у цифры. 12+
2.05 такому мама не научит. 12+
3.20 ЕСли Бы. 16+
5.30 как в ресторане. 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 Гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 Гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.35 Слепая. Док. фильм. 16+
19.40 коСти. 12+
20.30 коСти. 12+
21.25 коСти. 12+
22.15 ГриММ. 16+
23.10 ГриММ. 16+
0.00 аДрЕналин: ВыСокоЕ на-
ПряжЕниЕ. 18+
2.00 тринаДцать. 16+
3.00 тринаДцать. 16+
4.00 тринаДцать. 16+
4.45 тринаДцать. 16+
5.45 тайные знаки. 12+
6.30 тайные знаки. 12+

7.25 легенды космоса. 6+
9.00 новости дня.
9.20 легенды космоса. 6+
1 0 . 3 5  о П Е рат и В н ы й  П С Е В -
ДониМ-2: коД ВозВращЕния. 16+
11.00 Военные новости.
11.05, 14.15  оПЕратиВный 
ПСЕВДониМ-2: коД ВозВращЕ-
ния. 16+
14.00 новости дня.
15.00 Военные новости.
15.20 центр специального назначе-
ния. Док. фильм. 12+
19.00 новости дня.
19.35 ленд-лиз. Док. фильм. 6+
20.15 код доступа. 12+
22.50 новости дня.
23.00 код доступа. 12+
0.40 УБийСтВо СВиДЕтЕля. 16+
2.10 оДин шанС из тыСячи. 12+
3.30 В ДоБрый чаС! 0+
5.05 ПятЕро С нЕБа. 12+
6.35 Москва  - фронту. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+
8.05 из россии с любовью. Док. 
фильм. 16+
9.05 По делам несовершеннолет-
них. 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
11.05 тест на отцовство. 16+
12.05  реальная мистика. Док. 
фильм. 16+
13.55  Понять. Простить. Док. 
фильм. 16+
16.15 катино СчаСтьЕ. 16+
20.00 Валькины нЕСчаСтья. 16+
0.00 ПоДзЕМный ПЕрЕхоД. 16+
2.05 Понять. Простить. Док. фильм. 
16+
4.05 реальная мистика. Док. фильм. 
16+
5.35 тест на отцовство. 16+
6.25 По делам несовершеннолет-
них. 16+
7.15 6 кадров. 16+

6.00 известия.
6.25 Страх в твоем доме. 16+
7.10 Гаишники-2. 16+
10.00 известия.
10.25 Гаишники-2. 16+
14.00 известия.
14.25 БЕрЕГоВая охрана. 16+
19.30 известия.
20.00 СлЕД. 16+
23.15 ВЕликолЕПная ПятЕрка. 
16+
1.00 известия. итоговый выпуск.
1.25 СлЕД. 16+
2.10 ДЕтЕктиВы. 16+
2.45 ДЕтЕктиВы. 16+
3.10 ДЕтЕктиВы. 16+
3.35 ДЕтЕктиВы. 16+
4.00 ДЕтЕктиВы. 16+
4.25 известия.
4.35 ВСЕГДа ГоВори «ВСЕГДа»-5. 
16+
5.15 ВСЕГДа ГоВори «ВСЕГДа»-5. 
16+

6.00 Головоломка (на тат. яз.). 6+
6.50 новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
7.00, 3.00 Манзара. 6+
9.00, 15.30, 20.30, 22.30 новости 
татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!» . 12+
10.00, 1.40 оБУчаЮ иГрЕ на Ги-
тарЕ.  12+
11.00, 18.00 козайыМ (на тат. 
яз.). 12+
11.55 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 0.30 жизнь клиМа СаМ-
Гина.  0+
14.30 каравай. 6+
15.00 Увлеченные люди. 12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 ДЕтЕктиВы из таБакЕр-
ки.  12+
19.00 Путник (на тат. яз.). 6+
19.30 новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
20.00, 2.30 точка опоры (на тат. 
яз.). 16+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 Гостинчик для малышей . 0+
21.30 новости татарстана (на тат. 
яз.). 12+
22.00 Док. фильм. 12+
23.10  наша республика. наше 
дело. 12+

6.00 ранние пташки. Паровозик 
тишка. Маленькое королевство Бена 
и холли. Волшебный фонарь. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 нелла - отважная принцесса. 
0+
9.30 Юху спешит на помощь. 0+
9.40 Семейка Бегемотов. 0+
9.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.50 радужный мир руби. 0+
11.30 Говорящий том: Герои. 0+
11.35 рэй и пожарный патруль. 0+
12.40 роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 Бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.25 Барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 лео и тиг. 0+
16.15 Сказочный патруль. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
18.25 три кота. 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 томас и его друзья. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Поезд динозавров. 0+
23.00 Губка Боб квадратные шта-
ны. 6+

6.00 Прав!Да? 12+
6.55 Большая страна. 12+
7.20 Большая наука. 12+
7.50 Приключения Болека и ле-
лека. 0+
8.00 СЕМья СВЕтофороВых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 русский рок. Док. фильм. 12+
9.35 Соломенный бычок. 0+
9.45 В лесной чаще. 0+
10.10 ЕВа. 12+
12.05 Прав!Да? 12+
13.00 новости.
13.05 Большая страна. 12+
13.30 Гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.10 отражение.
16.00 новости.
16.10 СЕМья СВЕтофороВых. 
12+
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 Путешествие по городам с 
историей. Док. фильм. 12+
17.15 фигура речи. 12+
17.45 Вспомнить все. 12+
18.10 культурный обмен. 12+
19.00 отражение.
22.05 Моя история. 12+
22.45 Морской узел. адмирал Ви-
рен. Док. фильм. 12+
23.10 ЕВа. 12+
1.10 отражение. 12+
5.30 российский гербарий. 12+

6.00 новый завет вслух. 0+
6.15 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
6.30 русские праведники. 0+
7.00 завет. 0+
8.00 новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.30 Сергий радонежский. земное 
и небесное. Док. фильм. 0+
12.25 русские праведники. 0+
12.55 Сергий радонежский. Путь 
подвижника. Док. фильм. 0+
13.25 В поисках Бога. 0+
14.00, 19.00, 4.40 Прямая линия. 
ответ священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 хозяйка ДЕтСкоГо ДоМа. 
0+
18.00 завет. 0+
20.50 БлизнЕцы. 0+
22.30, 2.15 новый день. 0+
0.00, 3.40 До самой сути. 0+
1.00 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.25 Да здравствует король Джу-
лиан! 6+
8.10 Приключения Вуди и его дру-
зей. 0+
8.30 МаМы чЕМПионоВ. 16+

12.40 оПаСныЕ ПаССажиры По-
ЕзДа 123. 16+
14.45 «Уральские пельмени». 16+
16.20, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 16+
19.30 Дело было вечером. 16+
22.00 Мачо и ботан-2. 16+
0.05 СУПЕр Майк XXL. 18+
2.30 ПриШЕльцы: кориДоры 
ВрЕМЕни. 12+
4.25 ПриШЕльцы В аМЕрикЕ. 0+
5.45 Ералаш. 0+

ПЯТНИЦА / 19 ИюлЯ

5.00 телеканал «Доброе утро».
9.00 новости.
9.15 телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор. 6+
10.50 жить здорово! 16+
12.00 новости.
12.10 Время покажет. 16+
15.00 новости с субтитрами.
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / женское. 16+
17.00 Время покажет. 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 Время покажет. 16+
18.50 на самом деле. 16+
19.50 Поле чудес. 16+
21.00 Время.

21.30 Три аккорда. 16+

23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Премьера. Дина рубина. на 
солнечной стороне. 12+
1.20 бЕлыЕ рыцари. 16+
3.25 Про любовь. 16+
4.10 наедине со всеми. 16+

5.00 Утро россии.
*5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. 
Вести-Ульяновск.
9.00 Вести.
9.20 Утро россии.
9.55 о самом главном. 12+
11.00 Вести.
*11.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 «Судьба человека» с борисом 
корчевниковым. 12+
12.50 60 минут. 12+
14.00 Вести.
*14.25  Местное время. Вести-
Ульяновск.
14.45 кто против? 12+
*17.00  Местное время. Вести-
Ульяновск.
17.25 андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
18.50 60 минут. 12+
20.00 Вести.
*20.45  Местное время. Вести-
Ульяновск.
21.00 В борьбе за Украину. Док. 
фильм. 16+
22.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым. Специальный выпуск. 12+
2.00 Мой ПаПа лЕтчик. 12+
3.50 СВаты. 12+

7.00 Утро. Самое лучшее. 16+
9.05 МУхтар. ноВый СлЕД. 16+
11.00 Сегодня.
11.20 лЕСник. 16+
14.00 Сегодня.
14.25 обзор. чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 МЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
17.00 Сегодня.
17.25 МЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
20.00 Сегодня.
20.40 МЕнтоВСкиЕ Войны. 16+
0.00 оДин ДЕнь лЕта. 16+
1.55 Мы и наука. наука и мы. 12+
2.40 ПаУтина. 16+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
7.00 Документальный проект. 16+
8.00 С бодрым утром! 16+
9.30 новости. 16+
10.00 Документальный проект. 16+
13.00 информационная программа 
112. 16+
13.30 новости. 16+
14.00 «загадки человечества» с 
олегом Шишкиным. 16+
15.00 засекреченные списки. 16+
17.00 информационная программа 
112. 16+
17.30 новости. 16+
18.00 тайны чапман. 16+
19.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
20.00 информационная программа 
112. 16+
20.30 новости. 16+
21.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
22.00 Документальный спецпро-
ект. 16+
0.00 блэйД-2. 18+
2.15 СПартак: кроВь и ПЕСок. 
18+
4.00 королЕВа Проклятых. 16+
5.30 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 Пешком... Док. фильм.
8.00 тайны королевского замка 
Шамбор. Док. фильм.
8.50 легенды мирового кино.
9.20 талант.
10.30 царская дорога. Док. фильм.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 новости 
культуры.
11.15 холод. Док. фильм.
12.00 Сита и раМа.
13.35 Полиглот. английский с нуля 
за 16 часов!
14.25 эпизоды.
15.05 тайны королевского замка 
Шамбор. Док. фильм.
16.10 Спектакль «СчаСтлиВцЕВ-
нЕСчаСтлиВцЕВ».
18.10 ближний круг александра 
Ширвиндта.
19.05 Мастера исполнительско-
го искусства. Фортепиано. элисо 
Вирсаладзе.
20.00 Смехоностальгия.
20.45 Дожить до светлой полосы. 
21.35 Мы, нижЕПоДПиСаВШиЕ-
Ся.
0.00 иосиф бродский. Возвраще-
ние. Док. фильм.
0.50 ДнЕВник СЕльСкого СВя-
щЕнника.
2.45 изумрудные острова Малай-
зии. 
3.40 Старая пластинка.

7.00 настроение.
9.00 александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!  12+
9.55, 12.50 Больше, чем врач. 

12+

12.30 События.
14.20 Улыбка лиСа. 12+
15.30 События.
15.55 город новостей.
16.05 Улыбка лиСа. 12+
18.45 СПЕШитЕ любить. 12+
20.40 События.
21.05 отПУСк. 16+
23.00 «В центре событий» с анной 
Прохоровой.
0.10 Приют комедиантов. 12+
2.05 александр Ширвиндт. Взвесим-
ся на брудершафт! Док. фильм. 12+
2.55 нЕВЕзУчиЕ. 12+
4.45 Петровка, 38. 16+
5.00 линия защиты. 16+
5.30 ДЕйСтВУй По обСтаноВ-
кЕ! 6+

7.00 Плавание на открытой воде. чМ 
по водным видам спорта. 25 км. 
8.00, 12.50, 15.30, 17.15, 20.30 
новости.
8.05, 12.55, 17.20, 20.35, 22.35, 
0.55 Все на «Матч!».
10.25 Прыжки в воду. чМ по водным 
видам спорта. Мужчины. Вышка. 1/2 
финала. 
12.00 большая вода кванджу. обзор 
чМ по водным видам спорта. 12+
12.30 Специальный репортаж. 12+
13.55 Синхронное плавание. чМ 
по водным видам спорта. команды. 
Произвольная программа. Финал. 
15.40 Прыжки в воду. чМ по водным 
видам спорта. женщины. трамплин 
3 м. Финал. 
17.50 Профессиональный бокс. 
М. гассиев - ю. Дортикос. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. 16+
19.00 Все на футбол! 12+
20.00, 21.05, 4.40 Специальный 
репортаж. 12+
21.25 Пляжный футбол. россия - 
германия. чМ-2019. отборочный 
турнир. 
22.55 Футбол. кубок африканских 
наций-2019. Финал. 
1.30 кибератлетика. 16+
2.00 Фехтование. чМ. 0+
4.10 команда мечты. 12+
5.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - н. горман. Д. Джойс - 
б. Дженнингс. 16+

8.00 тнт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.15 Дом-2. остров любви. 16+
12.30 бородина против бузовой. 
16+
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 
16+
14.30 СаШатаня. 16+
15.00 СаШатаня. 16+
15.30 СаШатаня. 16+
16.00 УниВЕр. ноВая общага. 
16+
18.00 интЕрны. 16+
18.30 интЕрны. 16+
19.00 интЕрны. 16+
19.30 интЕрны. 16+
20.00 интЕрны. 16+
20.30 интЕрны. 16+
21.00 Comedy Woman. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00 комик в городе. 16+
23.30 комик в городе. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 такое кино! 16+
2.40 любоВь В больШоМ горо-
ДЕ. 16+
4.05 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
4.55 открытый микрофон. 16+
5.45 открытый микрофон. Дайд-
жест. 16+
6.35 тнт. Best. 16+
7.00 тнт. Best. 16+
7.30 тнт. Best. 16+

7.00 закон и ПоряДок. ПрЕСтУП-
ный УМыСЕл. 16+
9.40 УчаСткоВый. 16+
11.00 новости.
11.10 В гостях у цифры. 12+
11.20 УчаСткоВый. 16+
14.00 новости.
14.15 зал суда. битва за деньги. 
16+
15.10 Дела семейные. битва за 
будущее. 16+
16.05 Дела семейные. новые исто-
рии. 16+
17.00 новости.
17.15 такому мама не научит. 12+
17.45 ВозВращЕниЕ МУхтара-2. 
16+
20.00 новости.
20.20 Всемирные игры разума. 0+
20.55 ДВЕнаДцать СтУльЕВ. 6+
0.20 Фестиваль «авторадио». 12+
6.35 Держись, шоубиз! 16+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.20 Слепая. Док. фильм. 16+
12.00 гадалка. 16+
12.30 гадалка. 16+
13.00 не ври мне. 12+
14.00 не ври мне. 12+
15.00 не ври мне. 12+
16.00 Мистические истории. 16+
17.00 гадалка. 16+
17.30 гадалка. 16+
18.00 знаки судьбы. 16+
18.30 Слепая. Док. фильм. 16+
19.00 Слепая. Док. фильм. 16+
19.30 Слепая. Док. фильм. 16+
20.00 Слепая. Док. фильм. 16+
20.30 орУДия СМЕрти: гороД 
коСтЕй. 12+
23.15 Воины СВЕта. 16+
1.15 жатВа. 16+
3.15 аДрЕналин. 18+
4.45 аДрЕналин: ВыСокоЕ на-
ПряжЕниЕ. 16+
6.00 клады россии. 12+
6.45 Мультфильмы. 0+

7.20 СМЕртЕльная оШибка. 12+
9.00 новости дня.
9.20 СМЕртЕльная оШибка. 12+
9.40, 11.05 золото аПачЕй. 12+
11.00 Военные новости.
11.55 ВиннЕтУ - Сын инчУ-чУна. 
12+
14.00 новости дня.
14.15, 15.05 СлЕД Сокола. 12+
15.00 Военные новости.
16.40 бЕлыЕ Волки. 12+
19.00 новости дня.
19.35  чингачгУк - больШой 
зМЕй. 12+
21.30 аПачи. 12+
22.50 новости дня.
23.00 аПачи. 12+
23.35 Ульзана. 12+
1.30 награДить. 12+
3.05 бЕССонная ночь. 6+
4.35 ВСЕ то, о чЕМ Мы так Долго 
МЕчтали. 12+
6.10 боевые награды российской 
Федерации. 12+

7.30 6 кадров. 16+
7.45 Удачная покупка. 16+
7.55 из россии с любовью. Док. 
фильм. 16+
8.55 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
10.55 брак По заВЕщанию. тан-
цы на Углях. 16+
20.00 Вторая жизнь. 16+
23.45 ДЕВДаС. 16+

3.30 Приезжая. 16+

5.05 чудотворица. Док. фильм. 16+
6.40 По делам несовершеннолет-
них. 16+

6.00 известия.
6.35 Страх в твоем доме. 16+
7.15 гаиШники-2. 16+
10.00 известия.
10.25 ВЕтЕран. 16+
14.00 известия.
14.25 бЕрЕгоВая охрана. 16+
19.55 СлЕД. 16+
20.45 СлЕД. 16+
21.30 СлЕД. 16+
22.20 СлЕД. 16+
23.10 СлЕД. 16+
0.00 СлЕД. 16+
0.45 СлЕД. 16+
1.35 СлЕД. 16+
2.20 ДЕтЕктиВы. 16+
3.00 ДЕтЕктиВы. 16+
3.30 ДЕтЕктиВы. 16+
3.55 ДЕтЕктиВы. 16+
4.25 ДЕтЕктиВы. 16+
4.55 ДЕтЕктиВы. 16+
5.30 ДЕтЕктиВы. 16+

6.00 народ мой…. 12+
6.25 наставление. 6+
6.50, 8.00, 19.30, 21.30 новости 
татарстана (на тат. яз.) . 12+
7.00 Манзара. 6+
9.00 новости татарстана. 12+
9.10 Утренняя программа «здрав-
ствуйте!». 12+
10.00 Док. фильм. 12+
11.00 козайыМ (на тат. яз.). 12+
11.55 наставник (на тат. яз.). 6+
12.30 татары (на тат. яз.). 12+
13.00, 2.00 жизнь клиМа СаМ-
гина.  0+
15.00 актуальный ислам. 6+
15.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
15.30 новости татарстана. 12+
15.45 Вечерние посиделки (на тат. 
яз.). 6+
16.15 ДЕтЕктиВы из таба кЕрки. 
12+
18.00 розыгрыш призов от ювелир-
ных салонов «яхонт». 12+
20.00 родная земля. 12+
20.30 новости татарстана. 12+
21.00, 23.00 Вызов 112. 16+
21.15 гостинчик для малышей. 0+
22.00 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
22.30 новости татарстана. 12+
23.10 коллеги по сцене (на тат. 
яз.). 12+
0.10 игра В чЕтырЕ рУки (на тат. 
яз.). 16+
3.15 бЕДняжка (на тат. яз.). 6+

6.00 ранние пташки. Паровозик 
тишка. Маленькое королевство бена 
и холли. Волшебный фонарь. 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 нелла - отважная принцесса. 
0+
9.30 юху спешит на помощь. 0+
9.40 Семейка бегемотов. 0+
9.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
10.20 Magic English. 0+
10.50 радужный мир руби. 0+
11.30 говорящий том: герои. 0+
11.35 рэй и пожарный патруль. 0+
12.40 роботы-поезда. 0+
13.15 Металионы. 6+
13.40 бен 10. 12+
14.05 истории свинок. 6+
14.25 барбоскины. 0+
15.05 Доктор Малышкина. 0+
15.10 лео и тиг. 0+
16.15 Сказочный патруль. 0+
17.10 клуб Винкс. 6+
18.00 Свинка Пеппа. 0+
18.25 три кота. 0+
19.10 робокар Поли и его друзья. 
0+
20.00 томас и его друзья. 0+
20.15 Маша и Медведь. 0+
21.20 оранжевая корова. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Мончичи. 0+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Дикие Скричеры. 6+

6.15 адвокаТ. 16+
Эффектная циркачка Олеся Шубина 
просит адвоката Зимина защитить 
коллегу, клоуна Севу Калистратова, 
обвиняемого в смерти артиста За-
рубина, который застрелился во 
время представления. Его номер 
«Пуленепробиваемый Джо» имел у 
публики успех. На виду у всего цир-
ка Зарубин стрелялся из револь-
вера, но пули его не брали, так как 
патроны были холостыми. Однако в 
этот раз все было по-другому. По-
сле выстрела в голову Зарубин упал 
на манеж и больше не встал. Один 
из патронов оказался боевым. Кто 
подменил реквизит?

10.35 Пассажир. 16+
Майкл МакКоули был полицейским, 
но обстоятельства заставили его 
отойти от дел, связанных с кри-
миналом. Уже много лет он про-
дает страховые полисы и радуется 
новой жизни. Но по дороге домой 
он встречает таинственную не-
знакомку, которая предлагает ему 
сделку. Вместе с ними в поезде 
едет особенный «пассажир», если 
Майкл его вычислит, то получит 
вознаграждение, но вдруг он по-
нимает, что этот человек - важный 
свидетель, которого хотят отпра-
вить на тот свет...

6.00 за дело! 12+
6.55 большая страна. 12+
7.20 Дом э. 12+
7.50 Приключения болека и ле-
лека. 0+
8.00, 16.10 СЕМья СВЕтоФоро-
Вых. 12+
8.25 Вспомнить все. 12+
8.50 Пять пуль для леннона. 12+
9.35 чужой голос. 0+
9.45 золотая антилопа. 0+
10.20 агЕнт оСобого назна-
чЕния-3. 12+
11.55 Моменты судьбы. 6+
12.05 за дело! 12+
13.00 новости.
13.05 большая страна. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 новости.
14.10 отражение.
16.00 новости.
16.40 Медосмотр. 12+
16.50 оДин и бЕз орУжия. 12+
18.10 культурный обмен. 12+
19.00 отражение.
22.05 Моя история. 12+
22.45 Морской узел. адмирал ри-
корд. Док. фильм. 12+
23.10 агЕнт оСобого назна-
чЕния-3. 12+
0.45 Послушаем вместе. алябьев. 
Док. фильм. 12+
1.25 отражение. 12+

6.00 новый завет вслух. 0+
6.15 знак равенства. 0+
6.30 Пилигрим. 0+
7.00 завет. 0+
8.00, 22.30, 5.30 новый день. 0+
9.30 До самой сути. 0+
10.30 Монастырская кухня. 0+
11.30,12.05 Пятое клеймо. 0+
12.35 я хочу ребенка. 0+
13.25 Пилигрим. 0+
14.00, 19.00 Прямая линия. ответ 
священника. 0+
15.30 Монастырская кухня. 0+
16.00 Вся россия. 0+
16.15 близнЕцы. 0+
18.00 завет. 0+
20.50 Следы империи. 0+
0.00 наши любимые песни. 0+
1.00, 5.15 День патриарха. 0+
1.15 завет. 0+
2.15 новый день. 0+
3.40 и будут двое. 0+
4.35 Мультфильмы на Спасе. 0+
5.00 «тайны сказок» с анной ко-
вальчук. 0+
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7.00 Ералаш. 0+
7.45 Приключения Кота в сапогах. 
6+
8.10 Спирит. Дух свободы. 6+
8.35 Три кота. 0+
9.00 Том и Джерри. 0+
9.30 Детский КВН. 6+
10.30 ПроСТО кухня. 12+
11.30 Рогов. Студия 24. 16+
12.30 «Уральские пельмени». 16+
12.35 МачО и бОТаН-2. 16+
14.45 Кунг-фу Панда. 0+
16.40 Кунг-фу Панда-2. 0+
18.20 Кунг-фу Панда-3. 6+
20.05 ПУТЕшЕСТВиЕ К цЕНТРУ 
ЗЕМли. 12+
22.00  ПУТЕшЕСТВиЕ-2. ТаиН-
СТВЕННый ОСТРОВ. 12+

1.40 ПРишЕльцы-3. 12+
3.35 ПРиКлючЕНия ЭлОиЗы. 0+
5.05 ДВа ОТца и ДВа СыНа. 16+
6.15 Ералаш. 0+

9.00 Сегодня.
9.20 «Готовим» с алексеем Зими-
ным. 0+
9.55 Кто в доме хозяин? 12+
10.30 Едим дома. 0+
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. 16+
12.00 Еда живая и мертвая. 12+
13.00 Квартирный вопрос. 0+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.25 ПЕС. 16+
0.30 Ты не поверишь! 16+
1.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+
2.20 Фоменко фейк. 16+
2.40 ПаУТиНа. 16+

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
*8.40 Местное время. Суббота.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
*11.25 Местное время. Вести-
Ульяновск.
11.45 Один в один. Народный сезон. 
Гала-концерт. 12+
14.00 Вести.
14.25 Выход в люди. 12+
15.30, 20.30 Плакучая ива. 12+

20.00 Вести.
0.20 Савва ямщиков. Моя Россия. 
Док. фильм. 12+
1.15 СаМая СчаСТлиВая. 12+

23.50 уйти красиво. 16+
Старые друзья Вилли, Джо и Эл, 
давно достигшие пенсионного 
возраста, оказались в отчаянном 
положении из-за банковских махи-
наций. Они собираются взяться за 
пушки и восстановить справедли-
вость - ограбить банк, отобравший 
их скромные пенсии...

5.30 Богини Правосудия. 16+
Валентина Пономарева, бывший 
майор милиции, уволилась из ор-
ганов, столкнувшись с коррупцией 
и продажными коллегами. Все это 
задело ее лично, и она решает по-
карать оставшихся безнаказанны-
ми преступников своими методами 
- незаконными, но справедливыми. 
Она находит трех других таких же, 
как она, невинно пострадавших 
женщин...

Екатерина Шувалова вместе с 
сыном возвращается на свою ма-
лую родину - Красино. Екатерина 
вступает в должность зам. главы 
по социальным вопросам и сразу 
же оказывается в центре проблем, 
происходящих в городе. Она еще и 
не догадывается, какие события и 
перемены ожидают ее в Красино...

суббота / 20 июля

5.30, 6.10 Россия от края до края. 
Док. фильм. 12+
6.00 Новости.
6.30 НЕбЕСНыЕ лаСТОчКи. 0+
9.00 играй, гармонь любимая! 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00 Новости.
10.10 Премьера. александр шир-
виндт. ирония спасает от всего.  
К юбилею актера. Док. фильм. 12+
11.10 «честное слово» с юрием 
Николаевым. 12+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 идеальный ремонт. 6+
13.10 ТРОЕ В лОДКЕ, НЕ СчиТая 
СОбаКи. 0+
15.40 К юбилею александра шир-
виндта. 16+
18.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.40 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 александр ширвиндт. ирония 
спасает от всего. Док. фильм. 12+
0.00 бокс. бой за титул чемпиона 
мира. М. Курбанов - М. Соро. 12+
1.00 ДиТя ВО ВРЕМЕНи. 16+
2.45 ПРЕКРащЕНиЕ ОГНя. 16+
4.35 Про любовь. 16+

6.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
8.20 ангелы чарли-2: только 

вПеред. 12+

10.15 Минтранс. 16+
11.10 Самая полезная программа. 
16+
12.15 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко. 16+
17.15 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
19.20 Засекреченные списки. 16+
21.20 Только у нас... Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+
23.30 Вся правда о российской 
дури. Концерт Михаила Задорнова. 
16+
1.20 Реформа НЕОбразования. Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+
4.00 Записные книжки. Концерт 
Михаила Задорнова. 16+
5.20 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+

7.30 библейский сюжет.
8.05 В некотором царстве... Васи-
лиса Микулишна.
8.55 ЗаВТРаК На ТРаВЕ.
11.15 Передвижники. Док. фильм.
11.45  Мы, НижЕПОДПиСаВ-
шиЕСя.
14.05 Культурный отдых. 
14.35 ДНЕВНиК СЕльСКОГО СВя-
щЕННиКа.
16.30 изумрудные острова Ма-
лайзии. 
17.30 Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов. Концерт в Московском 
международном Доме музыки.
18.25 Не укради. Возвращение 
святыни. Док. фильм.
19.15 Мой серебряный шар.
20.00 чЕлОВЕК С ЗОлОТОй РУКОй.
22.00 линия жизни.
22.55 Спектакль «ГДЕ Мы? ОО!..». 
16+

1.45 и жизнь, и слезы,
 и люБовь.

3.20 жил-был Козявин. брак. Кот и 
клоун.

6.35 Марш-бросок. 12+
7.00 МОСКОВСКая ПлЕННица. 12+
8.55 Православная энциклопедия. 6+

9.25 евдокия. 0+

11.35 Василий шукшин. Правду знаю 
только я. Док. фильм. 12+
12.30 События.
12.45 Смех с доставкой на дом. 12+
13.30, 15.45 ПОЕЗДКа За Сча-
СТьЕМ. 12+
15.30 События.
17.50 бЕГи, НЕ ОГляДыВайСя! 12+
22.00 «Постскриптум» с алексеем 
Пушковым.
23.10 90-е. Профессия - киллер. 16+
0.00 90-е. Малиновый пиджак. 16+
0.50 События.
1.00 Дикие деньги. 16+
1.50 Хроники московского быта. Со-
ветские оборотни в погонах. 12+
2.40 Роковые влечения. жизнь без 
тормозов. Док. фильм. 12+
3.30 Петровка, 38. 16+
3.40 КОГОТь иЗ МаВРиТаНии. 16+

7.00 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал. 0+
9.20, 23.30 Все на футбол! 12+
10.20, 19.25, 22.05 Новости.
10.25 Синхронные прыжки в воду. чМ 
по водным видам спорта. Смешанные 
команды. Трамплина 3 м. Финал. 
12.00 Синхронное плавание. чМ по 
водным видам спорта. Микст. Произ-
вольная программа. Финал. 
13.30, 19.35, 22.10 Все на «Матч!».
13.55 Синхронное плавание. чМ по 
водным видам спорта. Комбинация. 
Произвольная программа. Финал. 
15.30 Футбол. «Манчестер юнайтед» 
(англия) - «интер» (италия). 
17.30 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «арсенал» (Тула). 
20.35 Специальный репортаж. 12+
20.55 Пляжный футбол. Россия - 
Эстония. чМ-2019. Отборочный тур-
нир. 
23.00 Специальный репортаж. 12+
0.00 Футбол. «бенфика» (Португалия) 
- «Гвадалахара» (Мексика). 
2.00 Футбол. «арсенал» (англия) - 
«Фиорентина» (италия). 
4.00 Футбол. «бавария» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, испания). 
6.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турман. бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Сергей липинец - 
Джона Молины-мл. 

8.00 ТНТ. Gold. 16+

8.30 ТНТ. Gold. 16+

9.00 ТНТ Music. 16+

9.30 ТНТ. Gold. 16+

10.00 Дом-2. Lite. 16+

11.00 Дом-2. Остров любви. 16+

12.00 Где логика? 16+

13.00 Где логика? 16+

14.00 Где логика? 16+

15.00 Комеди Клаб. 16+

16.10 Комеди Клаб. 16+

17.15 Комеди Клаб. 16+

18.15 Комеди Клаб. 16+

19.20 СУМЕРКи. СаГа. ЗаТМЕНиЕ. 

16+

21.45 СУМЕРКи. СаГа. РаССВЕТ: 

чаСТь 1. 12+

0.00 Дом-2. Город любви. 16+

1.05 Дом-2. После заката. 16+

2.10 ТНТ Music. 16+

2 . 4 0  л ю б О В ь  В  б О л ь ш О М 

ГОРОДЕ-2. 16+

4.15 Открытый микрофон. 16+

5.10 Открытый микрофон. 16+

6.00 ТНТ. Best. 16+

6.30 ТНТ. Best. 16+

7.00 ТНТ. Best. 16+

7.30 ТНТ. Best. 16+

7.00, 8.25 Мультфильмы. 0+
7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.25 Союзники. 12+
7.55 Такие разные. 16+
9.25 беларусь сегодня. 12+
10.00 история беларуси. 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 12+
11.45, 4.35 ОГОНь, ВОДа и МЕД-
НыЕ ТРУбы. 6+
13.40, 5.55 ФиНиСТ - яСНый СО-
КОл. 12+
15.25 Вий. 12+
17.15 На ДЕРибаСОВСКОй ХОРО-
шая ПОГОДа, или На бРайТОН бич 
ОПяТь иДУТ ДОжДи. 16+
19.15, 20.15 ДВЕНаДцаТь СТУ-
льЕВ. 6+
23.00 чЕлОВЕК С бУльВаРа КаПУ-
циНОВ. 16+
1.05 НЕ ПОСлаТь ли НаМ... ГОН-
ца? 12+
3.00 Наше кино. 12+
3.25 ВаСилиСа ПРЕКРаСНая. 6+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 ГРиММ. 16+
11.45 ГРиММ. 16+
12.30 ГРиММ. 16+
13.30 СЕНСОР. 16+
15.30 ОРУДия СМЕРТи: ГОРОД 
КОСТЕй. 12+
18.00 ВОиНы СВЕТа. 16+
20.00 МЕНяющиЕ РЕальНОСТь. 
16+
22.00 ФаНТОМ. 16+
0.00 ПаРиж: ГОРОД МЕРТВыХ. 
16+
1.45 аКУльи ПлОТиНы. 16+
3.30 жаТВа. 16+
5.00 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
5.30 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.00 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.30 Охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

7.00 ДВа ДОлГиХ ГУДКа В ТУМа-
НЕ. 6+
8.35 СЕМЕРО СОлДаТиКОВ. 0+
10.00 Новости дня.
10.15 «легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого. 16+
12.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Док. фильм. 12+
12.55 Секретная папка. 12+
13.45 Последний день. 12+
14.00 Новости дня.
14.15 Последний день. 12+
19.00 Новости дня.
19.25 УКОл ЗОНТиКОМ. 12+
21.25 ВыСОКий блОНДиН В чЕР-
НОМ бОТиНКЕ. 6+
23.20 аС иЗ аСОВ. 12+
1.30 жЕлЕЗНая МаСКа. 0+
4.00 Воздушный лев амет-Хан. 12+
4.40 УКОл ЗОНТиКОМ. 12+

7.30 Удачная покупка. 16+
7.40 6 кадров. 16+

8.20 родня. 16+

10.15 СиНьОР РОбиНЗОН. 16+
12.25 СаМый лУчший МУж. 16+
20.00 СТРЕКОЗа. 16+
0.50 любОВНый НЕДУГ. 16+
3.25 РОДНя. 16+
5.00 чудотворица. Док. фильм. 16+
6.35 Домашняя кухня. 16+
7.25 6 кадров. 16+

6.00 ДЕТЕКТиВы. 16+
11.45 СлЕД. 16+
12.35 СлЕД. 16+
13.20 СлЕД. 16+
14.05 СлЕД. 16+
14.50 СлЕД. 16+
15.30 СлЕД. 16+
16.15 СлЕД. 16+
1.30 ВЕлиКОлЕПНая ПяТЕРКа. 
16+
2.20 ВЕлиКОлЕПНая ПяТЕРКа. 
16+
3.00 ВЕлиКОлЕПНая ПяТЕРКа. 
16+
3.40 ВЕлиКОлЕПНая ПяТЕРКа. 
16+
4.25 ВЕлиКОлЕПНая ПяТЕРКа. 
16+
5.05 ВЕлиКОлЕПНая ПяТЕРКа. 
16+
5.45 ВЕлиКОлЕПНая ПяТЕРКа. 
16+

6.00 Концерт. 6+
8.00 SMS. Концерт по заявкам теле-
зрителей. 6+
10.00 Мультфильмы. 0+
10.30 адам и Ева (на тат. яз.). 6+
11.00 Хит-парад (на тат. яз.). 12+
12.00 Док. фильм. 12+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 Каравай. 6+
13.30 Видеоспорт. 12+
14.00 Закон. Парламент. Общество 
(на тат. яз.). 12+
14.30 Татарские народные мело-
дии. 0+
15.00, 3.40 От сердца к сердцу (на 
тат. яз.). 6+
16.00 я (на тат. яз.). 12+
16.30 Путник (на тат. яз.). 6+
17.00 Концерт Ришата Тухватул-
лина. 6+
19.00 юмористическая программа 
(на тат. яз.). 16+
20.00 Народ мой... (на тат. яз.). 12+
20.30 Новости в субботу. 12+
21.00 Соотечественники (на тат. 
яз.). 12+
21.30 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
22.30 Новости в субботу. 12+
23.00 иДЕальНая жЕНа. 16+
0.35 КВН РТ-2019. 12+
1.30 Концерт Ришата Тухватулли-
на. 6+
4.40 Караоке батл. 6+

6.00 Заботливые мишки. Добрые 
истории. 0+
7.50 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
7.55 чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 чик-зарядка. 0+
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
9.20 лунтик и его друзья. 0+
10.00 Еда на ура! 0+
10.25 Диколесье. 0+
10.50 Три кота. 0+
11.45 ТриО! 0+
12.00 Семейка бегемотов. 0+
12.10 Новые приключения пчелки 
Майи. 0+
14.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: летучий корабль. 0+
14.15 бременские музыканты. 0+
14.40 По следам бременских му-
зыкантов. 0+
15.00 Веселая карусель. 0+
15.20 Приключения ам Няма. 0+
15.40 Ералаш. 6+
17.00 Смешарики. Спорт. 0+
18.00 Приключения барби в доме 
мечты. 0+
18.50 Ми-Ми-Мишки. 0+
21.20 Семейка бегемотов. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 царевны. 0+
23.30 черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Дикие Скричеры. 6+

5.45 юбилейный концерт В. Девято-
ва «Гуляй, Россия!». 12+
6.45, 23.55 ДВЕ лУНы, ТРи СОлН-
ца. 12+
8.20 На баррикадах сердец. 12+
9.00 Служу Отчизне. 12+
9.25 Среда обитания. 12+
9.40 От прав к возможностям. 12+
9.55 истинная роль. 12+
10.20 За дело! 12+
11.15 Земля 2050. Док. фильм. 12+
11.40 Охотники за сокровищами. 
Док. фильм. 12+
12.05 Культурный обмен. 12+
12.45 Валерий Харламов. 12+
13.35 Среда обитания. 12+
13.45 Моменты судьбы. 6+
14.00 Новости.
14.05, 16.05 чЕТыРЕ ТаНКиСТа и 
СОбаКа. 6+
16.00 Новости.
18.00 большая наука. 12+
18.25 Новости Совета Федерации. 
12+
18.40 ОДиН и бЕЗ ОРУжия. 12+
20.00 Новости.
20.20 Культурный обмен. 12+
21.00 СиНГ-СиНГ. 12+
22.55 юбилейный концерт В. Девя-
това «Гуляй, Россия!». 12+
1.30 МиллиОН В бРачНОй КОР-
ЗиНЕ. 12+
3.00 Послушаем вместе. алябьев. 
Док. фильм. 12+
3.40 Мы, НижЕПОДПиСаВшиЕ-
Ся. 0+

6.00 Новый день. 0+
7.00, 19.00 ВОлГа-ВОлГа. 0+
9.00 Мультфильмы на Спасе. 0+
9.15 «Тайны сказок» с анной Ко-
вальчук. 0+
9.30 Пилигрим. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 я тебя люблю. 0+
12.00 Русский обед. 0+
13.00 и будут двое. 0+
14.00 я хочу ребенка. 0+
14.50 я очень хочу жить. 0+
15.30 В поисках бога. 0+
16.00 Завет. 0+
17.00 Наши любимые песни. 0+
18.00,18.30 Хочу верить! 0+
21.00, 4.05 Встреча. 0+
22.00 Не верю! 0+
23.00 ХОЗяйКа ДЕТСКОГО ДОМа. 
0+
1.00 Заступница. Док. фильм. 0+
1.55 День патриарха. 0+
2.10 Завет. 0+
3.05 Парсуна. 0+
5.00 Res publica. 0+
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5.30 ПерекреСток. 16+
6.00 Новости.
6.10 ПерекреСток. 16+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием крыловым. 12+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Видели видео? 6+
12.55 Премьера. Живая жизнь. 12+
14.10 Мгновения. к юбилею татьяны 
Лиозновой. Док. фильм. 12+

15.10 Три Тополя 
на плющихе. 12+

16.35 кВН. Премьер-лига. 16+
18.00 точь-в-точь. 16+
21.00 Время.
21.50 ЛуЧше, ЧеМ ЛюДи. НоВые 
Серии. 16+
23.50 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+
1.50 ЛюБВи БоЛьше Нет. 18+
3.40 Наедине со всеми. 16+

4.55 СВаты. 12+
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» евгения 
Петросяна.
8.00 утренняя почта.
*8.40 Местное время. Воскресе-
нье.
9.20 когда все дома с тимуром 
кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 ЖеНа Моего МуЖа. 12+

16.10 невозможная 
женщина. 12+

20.00 Вести.
21.00 Москва. кремль. Путин.
21.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым. 12+
1.00  Я пришел дать вам волю.  
к 90-летию Василия шукшина. 12+
2.05 оБратНый БиЛет. 16+
3.50 граЖДаНиН НаЧаЛьНик. 16+

7.15 ПреМиЯ. 12+
9.00 Сегодня.
9.20 у нас выигрывают! 12+
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. 16+
12.00 Чудо техники. 12+
12.50 Дачный ответ. 0+
14.00 НашПотребНадзор. 16+
15.00 Секрет на миллион. 16+
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 16+
20.00 Сегодня.
20.35 ПеС. 16+
0.35 иЗ ЖиЗНи НаЧаЛьНика уго-
ЛоВНого роЗыСка. 12+
2.35 ПаутиНа. 16+

7.00 ералаш. 0+
7.50 Приключения кота в сапогах. 
6+
8.15 Спирит. Дух свободы. 6+
8.40 три кота. 0+
9.05 Царевны. 0+
9.30 Детский кВН. 6+
10.30 «уральские пельмени». 16+
10.40 кунг-фу Панда. 0+
12.30 кунг-фу Панда-2. 0+
14.15 кунг-фу Панда-3. 6+
16.00 ПутешеСтВие к ЦеНтру 
ЗеМЛи. 12+
17.55  ПутешеСтВие-2. таиН-
СтВеННый оСтроВ. 12+
19.45 иЛЛюЗиЯ оБМаНа. 12+
22.00 иЛЛюЗиЯ оБМаНа-2. 12+
0.35 ВСе Могу. 16+
2.15 СуПер Майк XXL. 18+

4.10 мексиканец. 16+

6.05 ералаш. 0+

6.00 «территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко. 16+
9.30 киБер. 16+

12.00 Шерлок холмс: игра 
Теней. 16+

14.40 игра ПреСтоЛоВ. 16+
1.00 «Военная тайна» с игорем Про-
копенко. 16+
5.20 «территория заблуждений»  
с игорем Прокопенко. 16+

7.30 Человек перед Богом. Док. 
фильм.
8.05 Двенадцать месяцев.
9.10 СкаЗки Старого ВоЛшеБ-
Ника.
11.25 обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
11.55 ЧеЛоВек С ЗоЛотой ру-
кой.
13.55 Мой серебряный шар.
14.40 карамзин. Проверка време-
нем. Док. фильм.
15.10 Первые в мире. Док. фильм.
15.25  Снежные медведи. Док. 
фильм.
16.20 государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени и. Моисеева. избранное.
17.00 искатели.
17.50 Пешком... Док. фильм.
18.15 Доброволец против Бубли-
кова. Несыгранные роли Петра 
Щербакова. Док. фильм.
19.05 и ЖиЗНь, и СЛеЗы, и Лю-
БоВь.
20.45  Мой шостакович.  Док. 
фильм.
21.35 ЧиСтое НеБо.
23.20 Kremlin Gala. Звезды балета 
XXI века.
1.25 ЗаВтрак На траВе.
3.40 Праздник.

6.45 ПоДарки По теЛефоНу. 12+
8.35 фактор жизни. 12+
9.10 ералаш. 6+

9.35 невезучие. 12+

11.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
12.30 События.
12.45 ошиБка реЗиДеНта. 12+
15.35  Свадьба и развод. Док. 
фильм. 16+
16.25 Прощание. андрей Миро-
нов. 16+
17.15  фальшивая родня. Док. 
фильм. 16+
18.05 коММуНаЛка. 12+
22.00 оПаСНое ЗаБЛуЖДеНие. 
12+
0.55 События.
1.15 оПаСНое ЗаБЛуЖДеНие. 
12+
2.05 отПуСк. 16+
3.50 коготь иЗ МаВритаНии-2. 
16+

7.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - к. турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Сергей Липинец - 
Джона Молины-мл. 
9.00 Прыжки в воду. ЧМ по водным 
видам спорта. Мужчины. Вышка. 
финал. 0+
10.15 футбол. «арсенал» (англия) - 
«фиорентина» (италия). 0+
12.15, 14.50, 17.30, 18.50 Но-
вости.
12.20 футбол. «Бавария» (германия) - 
«реал» (Мадрид, испания). 0+
14.20 Специальный репортаж. 12+
14.55 Все на «Матч!».
15.30 футбол. «ювентус» (италия) - 
«тоттенхэм» (англия). 
17.40 Пляжный футбол. россия - Вен-
грия. ЧМ-2019. отборочный турнир. 
18.55 Все на «Матч!».
19.25 футбол. «Динамо» (Москва) - 
«рубин» (казань). 
21.55 Все на футбол!
23.00 Плавание. ЧМ по водным видам 
спорта. финалы. 0+
0.00 Все на «Матч!».
0.30 фехтование. ЧМ. 0+
2.30 Плавание. ЧМ по водным видам 
спорта. финалы. 0+
4.30 Художественная гимнастика. 
Первенство мира среди юниорок. 
финалы в отдельных видах. 0+
6.25 ЧМ по водным видам спорта. 
Хайдайвинг. Женщины. 

8.00 тНт. Gold. 16+
8.30 тНт. Gold. 16+
9.00 тНт. Gold. 16+
9.30 тНт. Gold. 16+
10.00 Дом-2. Lite. 16+
11.00 Дом-2. остров любви. 16+
12.00 Перезагрузка. 16+
13.00 СуМерки. Сага. ЗатМеНие. 
16+
15.30 СуМерки. Сага. раССВет: 
ЧаСть 1. 12+
17.50 комеди клаб. 16+
18.55 комеди клаб. 16+
20.00 комеди клаб. 16+
20.30 комеди клаб. 16+
21.00 комеди клаб. 16+
22.00 комеди клаб. 16+
23.00 Stand Up. 16+
0.00 Дом-2. город любви. 16+
1.05 Дом-2. После заката. 16+
2.10 такое кино! 16+
2.40 тНт Music. 16+
3 . 1 0  Л ю Б о В ь  В  Б о Л ь ш о М 
гороДе-3. 12+
4.30 открытый микрофон. 16+
5.20 открытый микрофон. 16+
5.55 открытый микрофон. 16+
6.45 тНт. Best. 16+
7.10 тНт. Best. 16+
7.35 тНт. Best. 16+

7.15 Миллион вопросов о при-
роде. 6+
7.25 Мультфильмы. 0+
7.40 Секретные материалы. 16+
8.10 охота на работу. 12+
8.45 культ//туризм. 16+
9.20 еще дешевле. 12+
9.50 Всемирные игры разума. 0+
10.25 Наше кино. история большой 
любви. 12+
11.00 Новости.
11.15 отраЖеНие. 16+
17.00 Новости.
17.15 отраЖеНие. 16+
19.30 Вместе.
20.30 отраЖеНие. 16+
1.00 Вместе.
2.00 отраЖеНие. 16+
3.00 как Выйти ЗаМуЖ За МиЛ-
ЛиоНера. 16+
6.20 Не ПоСЛать Ли НаМ... гоН-
Ца? 12+

7.00 Мультфильмы. 0+
10.45 гриММ. 16+
11.45 гриММ. 16+
12.30 гриММ. 16+
13.30 гриММ. 16+
14.15 фаНтоМ. 16+
16.00 ДВойНик. 16+
20.00 НеЧто. 16+
22.00 СекретНые МатериаЛы: 
БорьБа За БуДуЩее. 16+
0.30 МеНЯюЩие реаЛьНоСть. 
16+
2.30 ПариЖ: гороД МертВыХ. 
16+
4.15 акуЛьи ПЛотиНы. 16+
5.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.00 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+
6.30 охотники за привидениями. 
Док. фильм. 16+

6.10 ВыСокий БЛоНДиН В Чер-
НоМ БотиНке. 6+
7.55 аС иЗ аСоВ. 12+
10.00 Новости дня.
10.15 Военная приемка. 6+
11.50 код доступа. 12+
12.40 Легенды госбезопасности. 
Док. фильм. 16+
13.30, 14.15 ЭкиПаЖ МашиНы 
БоеВой. 6+
14.00 Новости дня.
15.05  На руБеЖе. отВетНый 
уДар. 16+
19.00 Новости дня.
19.25 Легенды советского сыска. 
Док. фильм. 16+
0.20 аЛьПиНиСты. 16+
2.10 ДВа ДоЛгиХ гуДка В туМа-
Не. 6+
3.35 уБийСтВо СВиДетеЛЯ. 16+
4.45 НаграДить. 12+
6.10 Боевые награды российской 
федерации. Док. фильм. 12+

7.30 удачная покупка. 16+
7.40 Женская территория. Док. 
фильм. 16+
8.40 ПриеЗЖаЯ. 16+

10.40 оазис любви. 16+

12.40 теЩиНы БЛиНы. 16+
16.20 ВтораЯ ЖиЗНь. 16+
20.00 ЯЩик ПаНДоры. 16+
0.00 ЖаЖДа МеСти. 16+
2.50 СиНьор роБиНЗоН. 16+
4.40 Чудотворица. Док. фильм. 16+
6.15 Хочу замуж! Док. фильм. 16+
7.05 Домашняя кухня. 16+

6.00 ВеЛикоЛеПНаЯ ПЯтерка. 
16+
7.40 Сваха. 16+
8.05 Неспроста. 12+
9.05 Загадки подсознания. 12+
10.00 Моя правда. Док. фильм. 16+
11.00 гЛуХарь. 16+
12.00 гЛуХарь. 16+
12.55 гЛуХарь. 16+
13.55 гЛуХарь. 16+
14.55 гЛуХарь. 16+
15.50 гЛуХарь. 16+
16.50 гЛуХарь. 16+
17.50 гЛуХарь. 16+
18.45 гЛуХарь. 16+
19.45 гЛуХарь. 16+
20.45 гЛуХарь. 16+
21.45 гЛуХарь. 16+
22.45 гЛуХарь. 16+
23.40 гЛуХарь. 16+
0.35 гЛуХарь. 16+
1.35 гЛуХарь. 16+
4.10 Большая разница. 16+

6.00 МоЯ ЛюБоВь к теБе иСтиН-
На...(на тат. яз.). 12+
9.00  концерт из песен фарита 
Хатипова. 6+
9.30 радость восхождения. 6+
10.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я. 6+
10.15 тамчы-шоу. 0+
10.45 Молодежная остановка. 12+
11.15 Я.12+
11.45 концерт. 6+
12.30 Секреты татарской кухни. 
12+
13.00 каравай. 6+
13.30 Закон. Парламент. обще-
ство. 12+
14.00 концерт айгюль Сагинбае-
вой. 6+
16.00 Песочные часы (на тат. яз.). 
12+
17.00 Споемте, друзья! (на тат. 
яз.). 6+
18.00 Видеоспорт. 12+
18.30 Литературное наследие. 12+
19.00 головоломка (на тат. яз.). 6+
20.00, 23.00 Семь дней. 12+
21.00 Черное озеро. 16+
21.30 концерт «радио Болгар». 6+
22.00 Судьбы человеческие (на тат. 
яз.). 12+
0.00 иНСПектор-раЗиНЯ (на тат. 
яз.). 12+
1.40  оДНа ВСтреЧа - ЦеЛаЯ 
ЖиЗНь. 12+
3.00 Манзара. 6+

6.00 Смурфики. 0+
7.50 аркадий Паровозов спешит на 
помощь! 0+
7.55 Чик-зарядка. 0+
8.00 С добрым утром, малыши! 0+
8.30 Чик-зарядка. 0+
8.40 Суперкрылья. Джетт и его 
друзья. 0+
9.20 «Союзмультфильм» представ-
ляет: Малыш и карлсон. 0+
10.00 Секреты маленького шефа. 
0+
10.25 Диколесье. 0+
10.50 Джинглики. 0+
11.45 Проще простого! 0+
12.00 Семейка Бегемотов. 0+
12.10 Простоквашино. 0+
13.30 крутой ребенок. 0+
14.00 казупс! 0+
15.20 Приключения ам Няма. 0+
15.40 ералаш. 6+
16.50 Монсики. 0+
18.00 Сердитые птички. Пушисти-
ки. 6+
18.30 Четверо в кубе. 0+
19.45 Пластилинки. 0+
19.50 три кота. 0+
21.20 Семейка Бегемотов. 0+
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Смешарики. Пин-код. 6+
23.30 Черепашки-ниндзя. 6+
23.50 Дикие Скричеры. 6+
0.15 гормити. 6+

6.00 Звук. 12+
7.05 оДиН и БеЗ оруЖиЯ. 12+
8.20 говорящие камни. Док. фильм. 
12+
9.00 Легенды крыма. Док. фильм. 
12+
9.25 Среда обитания. 12+
9.35 курская дуга. Максимальный 
масштаб. Док. фильм. 12+
9.50 истинная роль. 12+
10.15 СиНг-СиНг. 12+
12.05 Моя история. 12+
12.45, 2.05 Валерий Харламов. 
Док. фильм. 12+
13.30 гамбургский счет. 12+
14.00 Новости.
14.05 Четыре таНкиСта и Со-
Бака. 6+
15.15 еВа. 12+
16.00 Новости.
16.05 еВа. 12+
17.20 Жизнь одна, любовь одна. 
Док. фильм. 12+
18.00 МиЛЛиоН В БраЧНой кор-
ЗиНе. 12+
19.30 Вспомнить все. 12+
20.00 Новости.
20.20 Моя история. 12+
21.00 агеНт оСоБого НаЗНа-
ЧеНиЯ-3. 12+
22.35 Мы, НиЖеПоДПиСаВшие-
СЯ. 0+
1.00 Звук. 12+
3.50 МиЛЛиоН В БраЧНой кор-
ЗиНе. 12+
5.30 Вспомнить все. 12+

5.40 вТорая любовь. 16+
Влюбленные друг в друга Таня и 
Игорь счастливо живут в маленьком 
городе. Собираясь в армию, Игорь 
делает Тане предложение, но ам-
бициозная девушка прямо перед 
отправкой в часть грубо отказывает 
ему. В поисках лучшей жизни Таня 
решает уехать в Москву, а Игорь с 
разбитым сердцем отправляется 
исполнять свой гражданский долг. 
Спустя двадцать лет Таня стано-
вится женой преуспевающего биз-
несмена Соловьева и переезжает 
в Петербург. Ей удается добиться 
всего, о чем она мечтала в юности:  
удачно выйти замуж и открыть свой 
собственный бизнес...

Европа, конец XIX века. Самый 
знаменитый сыщик всех времен и 
его верный друг снова на страже 
всемирной безопасности. На этот 
раз загадочным образом умира-
ет престолонаследник Австрии. 
Шерлок Холмс и доктор Ватсон 
обвиняют в случившемся своего 
давнего врага - преступного гения, 
профессора Мориарти. Детекти-
вам предстоит уберечь Европу от 
раскола, вывести Мориарти на чи-
стую воду и постараться при этом 
остаться в живых.

6.00 Я тебя люблю. 0+
6.55 и будут двое... 0+
7.50 Я хочу ребенка. 0+
8.40, 4.55 Мультфильмы. 0+
8.50 Встреча. 0+
9.15, 5.30 «тайны сказок» с анной 
ковальчук. 0+
9.30 В поисках Бога. 0+
10.00 Завет. 0+
11.00 Божественная литургия. 0+
14.00 Заступница. Док. фильм. 0+
14.55 Встреча. 0+
15.55 Следы империи. 0+
17.30, 2.15 Пилигрим. 0+
18.00 Парсуна. 0+
19.00, 20.55 ХоЗЯйка ДетСкого 
ДоМа. 0+
23.00 Щипков. 0+
23.30, 3.40 Лица Церкви. 0+
23.45 Res publica. 0+
0.45, 5.45 День патриарха. 0+
1.00 В поисках Бога. 0+
1.30 Вечность и время. 0+
2.45 Завет. 0+
3.55, 4.25 Хочу верить! 0+
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Вообще-то я не припомню, что 
украшения для девочек можно 
было купить. Просто приоб-
ретали или получали в подарок 
«взрослые» - дешевые пласт-
массовые бусы. А чаще пользо-
вались подручным материалом. 
Я, например, обожала бусы из 
рябины. Наберешь горсть ягод, 
возьмешь ниточку с иголочкой, 
сидишь нанизываешь. Наденешь 
бусы из рябины, на голову - ве-
нок из ромашек и чувствуешь 
себя самой модной девочкой на 
своей улице. Правда, жили эти 
украшения недолго, но и рябины 
на всех хватало. 

Кстати, когда я услышала пес-
ню «Рябиновые бусы как рассвет 
Признаний безыскусных чистый 
свет», была уверена, что Ирина 
Понаровская поет именно про 
те, что из ягод рябины. А когда 
Алла Пугачева пела «Мне ко-
ралловые бусы из-за моря при-
вези», я никак не могла понять: 
из чего же они сделаны и где эти 
кораллы добывают?

Что носила  
египетская царица

Редкая женщина не имеет в 
своей шкатулке хотя бы одну ни-
точку бус. А большинство - и не 
одну: к разным платьям-костюмам 
и для разных поводов. Носят их на 
работу, в театр, на прогулку, в 
гости и даже на пляж. И мы со-
всем не задумываемся, что это 
древнейшее женское украшение. 
История у него удивительная.

Знаете, сколько лет самым 
древним бусам, найденным ар-
хеологами? Аж сто тысяч! Даже 
представить не могу, как 
выглядели женщины, их 
носившие! И куда, кстати, 
они бусы «выгуливали»? А 
сделаны они были из ра-
кушек. Нашли украшение 
при раскопках в пещере 
на горе Кармель в Израи-
ле. Если захотите на него 
полюбоваться, придется 
ехать в лондонский Музей 
естествознания. 

А в Египте раскопали 
самую древнюю стеклян-
ную бусинку. Долгое время 
древнейшими стеклянными 
считались бусы египетской 
царицы Хатшепсут, которые 
обнаружили на ее мумии при 
вскрытии гробницы. На 
каждой зелено-черной 
бусине было 
в ы р е з а н о 
имя цари-
цы. Между про-
чим, хоро-
шая идея. 
Надо зака-
зать себе бусы из чего-нибудь 
и на каждом камешке написать 
свое имя. Легче с мужчинами 
будет знакомиться. Возвраща-
ясь к царице: возраст ее бус  
3 400 лет. Но недавно недалеко 
от Фив археологи нашли сте-
клянную бусину зеленоватого 
цвета, форма которой напо-
минает каплю. Она постарше 
будет - 5 тысяч лет. Поража-
ют цифры: ученые описали  
157 типов бус, найденных на  
98 стоянках древнего человека! 
Количество форм и размеров 
счету не поддается. А вы ду-
мали, что только в наше время 
дамы любят разнообразие?

Зигзаги моды
В Европе бусы стали считаться 

женским украшением с XVI века. 

Надевали их только в особых, 
торжественных случаях. Потом 
женщины вошли во вкус и с 
XVIII века стали носить их еже-
дневно. А вот дальше произо-
шло непонятное: к XIX веку бусы 
выходят из моды, дамы вообще 
перестали их носить. Видимо, 
что-то случилось. Хорошо, что 
эта глупая история все-таки 
закончилась. Спасибо зна-
менитой Коко Шанель. В  
XX столетии - во мно-
гом благодаря ей - это 
украшение вернулось 

в дамские шкатулки и в моду. 
Она предложила новый тренд - 
жемчужную нить «Бусы Шанель», 
которая шла к маленькому чер-
ному платью мадам Коко.

А как относились к этому укра-
шению русские женщины? Да 

так же, как и в других краях. На 
Руси бусы носили женщины 
разных сословий - это было одно 
из самых популярных шейных 
украшений. Дамы небогатые в 
основном носили бусы из стек-

ла, причем предпочитали зеле-
ный цвет. А дамы знатные - бусы 
жемчужные, золотые и из драго-
ценных камней. Ну, я бы тоже от 
жемчуга не отказалась, хотя всю 
жизнь ношу стеклянные нити.

Кстати, слово «бусы» в со-
временном значении начали 
употреблять в русском языке 
с XVII века. А как же называли 

зеленые-стеклянные до 
этого? Все просто - 

ожерельем, то есть 
«тем, что носят 
вокруг горла».

Изумруд  
спасёт от истерики

Женщины не были бы жен-
щинами, если бы считали бусы 
только украшением. В древние 
времена они верили, что с помо-

щью бус можно лечить 
болезни, на них гадали, 
предсказывали судьбу, 
а мужчины (хорошо со-
риентировались!) даже 
применяли в качестве 
денежной единицы. Так 
африканские туземцы 
отдавали за стеклян-

ные бусы золото и продавали 
людей в рабство. Американские 
колонизаторы купили у индей-
цев целый остров Манхэттен за 
разноцветные бусы из стекла. В 
Россию византийские стеклян-

Африканские туземцы 
отдавали за стеклянные бусы 
золото и продавали людей 
в рабство.

Где мои 
коралловые 
бусы?
Анна ГРИГОРЬЕВА

 Как просто живется сегодняшним маленьким 
модницам! В любом магазине есть отделы бижутерии. 
Колечки и прочие украшения продаются даже  
в газетных киосках. Какая же девчонка устоит перед 
соблазном похвастать перед подружками  
колечком или симпатичными бусиками? А в нашем 
советском детстве…

ные бусы ввозились за пушнину. 
Представляете, какой навар 
имели продавцы бус?

Вы не верите в магическую 
силу этого украшения? Не верь-
те, но на всякий случай даю 
информацию. Агатовые бусы 
символизируют здоровье и нор-
мальную психику до глубокой 
старости (срочно бегу покупать 
агатовые бусы!). Ожерелье из 
сердолика на шее успокаивает 
сильный гнев, лечит болезни 
сердца (а я-то таблетки пач-
ками глотаю!), а в сочетании с 
жемчугом укрепляет зубы (а вы 
все зубной пастой балуетесь?) 
и останавливает кровотечение 
десен. Бусы из бирюзы - на-
дежный талисман от синяков, 
ушибов, переломов, а главное 
- лечат болезни глаз. Яркие 
крупные стеклянные бусы убе-
регут от сглаза. Рассеянным, за-
бывчивым и истеричным дамам 
лучше носить изумрудные бусы 
(подарите мне измруд - сразу 
брошу истерить). И наконец, 
коралловые бусы, про которые 
пела Пугачева, обеспечат успех 
у мужчин. (Теперь я понимаю 
причины своего неуспеха - где 
мои коралловые бусы?)

Народные приметы уверяют: 
у вас внезапно появится столь-
ко долгов, сколько шариков 
нанизано на нитку изделия (по-
моему, моя нитка коротковата по 
сравнению с долгами). 

Нельзя носить чужие бусики - 
проблемы их хозяйки перетекут 
в вашу жизнь. А если украшение 
родственники подарили или в 

наследство оставили? Ну, 
у вас же замечатель-

ные родственники? 
Значит, бусы непре-
менно принесут уда-

чу, защитят от разных 
неприятностей.

В старину считали, 
что бусы, подаренные 
новоиспеченным му-
жем молодой жене, га-
рантируют прочность 
и доверие в отноше-

ниях супругов. А если 
украшение из жемчуга 
преподносили неза-

мужней девице, значит, 
она непременно выйдет 

замуж. Вернуть бы такие 
традиции…

Немало примет связано с по-
рванными бусами. Тут, правда, 
имеются разногласия. Одна 
примета уверяет: бусы рас-
сыпались - жди беду. Другая в 
том же случае утверждает: рас-
сыпавшееся украшение приняло 
на себя удар, и беда обошла вас 
стороной. Вроде и смешно, а ду-
мается: вдруг сбудется. Но хотя 
бы вину есть на что свалить - на 
бусы, которые почему-то рас-
сыпались.

И запомните главную примету. 
Мужчинам категорически запре-
щается носить и даже просто при-
мерять женские бусы (ну если ваш 
кавалер не Филипп Киркоров). 
К чему бы это? А кто его знает! 
Просто должно же у нас с вами 
остаться что-то очень женское. Не 
отдадим бусы сильному полу! 

Давайте обсудим тему… Грустную. 
Противную. Неизбежную. Тему,  
которая расстраивает каждую  
женщину. Ну, почти каждую.  
Поговорим о старости.

Между нами,  
женщинами
Анна ГРИГОРЬЕВА

Кажется, только вчера окончила шко-
лу, а сегодня - бац! - уже пенсионерка. 
А какие были мечты, сколько всего хо-
телось наворотить, переделать, а еще и 
мир посмотреть. И вот - бац-бац! - жизнь 
прожита. Потому что какая же это жизнь, 
если молодой парнишка обращается 
к тебе: «Бабуля!»? Конечно, я лихо от-
ветила наглому юнцу, который думает, 
что его молодость продлится сто лет. Но 
ведь, по сути, он прав. Я в свои пенсион-
ные годы ему действительно в бабушки 
гожусь. Но душа моя хнычет, скулит и 
сопротивляется очевидному.

Только не надо приводить умные ци-
таты из классиков. Типа «возраст - это 
то, что существует в наших мыслях. 
Если вы о нем не думаете - его нет», 
как утверждал Марк Твен. На то они и 
писатели, чтобы придумывать красивые 
слова на некрасивую тему. Я скорее 
соглашусь с Оскаром Уайльдом: «Тра-
гедия старости не в том, что ты стар, 
а в том, что не молод»... Особенно это 
терзает, когда посмотришь на фото-
графии, где ты, 18-летняя, стоишь на 
пляже и в каждой клеточке стройного 
тела - радость жизни. Не дай бог сразу 
после этого посмотреться в зеркало. 
Даже в одежде. Захочется то ли плю-
нуть в отражение, то ли заплакать, то 
ли не поверить своим глазам.

Твердо говорю себе: не в стройном теле 
счастье. Счастье - в молодости души.

Хм… А почему это я решила, что моя 
душа молода? Вот раньше я молодым, 
смеющимся на всю улицу девчонкам за-
видовала? Нет, конечно. А сейчас смотрю 
на них, и раздражение прямо закипает: 
над чем смеются, да еще так противно? 
Раньше, выбирая в магазине наряд, я 
раздумывала над расцветкой и фасо-
ном? Никогда. Покупала то, что нравится. 
А нынче рука тянется к симпатичному фа-
сончику и замирает. И пронзает горькая 
мысль: это тебе совсем не по возрасту, 
что красноречиво подтверждает взгляд 
молоденькой продавщицы. И она права. 

Молодая душа все время трепыха-
ется, рвется куда-то, жаждет свежих 
впечатлений. А коли она все время 
брюзжит, мол, все я уже видела, про это 
знаю, про то - неинтересно или просто 
не хочется... Это есть главный признак 
старости души. Ничего не хо-че-тся!!! 
Даже того, чего хотелось всю моло-
дость и частично зрелость.

В молодости мы не без удоволь-
ствия совершаем отчаянные поступки 
и глупые ошибки, залихватски считая, 
что они приносят необходимый опыт. 
Жизнь пролетела, и оказалось, что ни 
черта этот опыт не помог. Не помог 
многого добиться, сделать что-то ве-
сомое, стать счастливой, наконец. А 
ошибки и проступки остались с тобой. 
И ничего не исправить - силы не те.

Каждый день вылавливаю приметы 
старости. Раньше - появилась пароч-
ка седых волос, выдернула и забыла. 
Появился десяток - покрасила и помо-
лодела. Сейчас седых прядей как снега 
в январе. И ничего не хочется менять. 
Зачем? Ну, покрашу волосы - все равно 
не помолодею. В молодости смеялась 
над каждой шуткой. Ныне чаще не пони-
маю: и что в этом анекдоте смешного? 
А молодым смешно… 

Утешает лишь одно: мы все боимся 
состариться. И одновременно меч-
таем дожить до старости. Я дожила. 
И это огромный плюс. Ведь можно 
больше не бояться старости. Пойду 
волосы, что ли, покрашу.
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Грузия: до скорой встречи?
Куда лететь, если планы на отпуск нарушены

Комментарий  
специалиста:

Галина Черненко, директор 
турагентства «Отдых мечты 
ЦУМ»:

- Турагентства и операторы 
от запретов на авиасообщение с 
Грузией точно не пострадали. В 
пик сезона туры в Грузию - это 
капля в море, поэтому им ничего не стоило вер-
нуть за них средства. Более того, турагентства 
приобретут энное количество туристов за счет 
того, что многие бронировали Грузию «дикаря-
ми» - ведь сейчас они имеют на руках деньги, 
которые им вернули за билеты, но понимают, 
что отпуск пропадает. В турагентство они идут, 
чтобы им помогли решить эту проблему.

В Ростуризме заявили, что граждане, купив-
шие тур в Грузию на период с 21 июня 2019 года, 
имеют безусловное право требовать расторже-
ния договора или изменения его условий в связи 
с существенным изменением обстоятельств, из 
которых стороны исходили при его заключении. 
В ведомстве уточнили, что основанием требо-
вать расторжения договора является ухудшение 
условий путешествия. При расторжении догово-
ра до начала путешествия туристу возвращаются 
все деньги, а после начала - часть в размере 
стоимости неоказанных услуг. 

Самостоятельные туристы, оплатившие от-
дельные туристские услуги, например разме-
щение или экскурсии, также вправе обращаться 
по месту приобретения таких услуг для возврата 
денежных средств в соответствии с Граждан-
ским законодательством РФ и законодатель-
ством о защите прав потребителей.

Что касается авиабилетов, обращаться нужно 
по месту их приобретения. В случае вылета по-
сле 8 июля - в полном объеме, даже если билет 
невозвратный. Во всех вышеназванных ситуа-
циях в случае отказа надо обращаться в суд или 
писать жалобу в Роспотребнадзор.

Границы с Грузией не закрыты, 
поэтому добраться 
до этой страны  не проблема. 
С пересадками через Ереван 
или на такси из Владикавказа, 
к примеру. 

ОФИЦИАЛЬНОà

Начало на стр. 1

Система онлайн-поиска билетов Skyscanner отмечает, что 
Грузия - одно из самых любимых направлений для путешествий 
среди россиян: статистика сайта показывает, что в прошлом году 
эта страна заняла 6-е место по популярности, а по летним бро-
нированиям оказалась на 5-м месте. И это не случайно: не так-то 
просто найти место, вмещающее в себя столько достоинств при 
относительно доступном ценнике на путешествие. Однако в зави-
симости от приоритетов туристов можно найти достойную замену 
отмененной путевке. 

Армения. Лучше гор - только горы
Красивые горы, древние монастыри и вкусная кухня - по 

своему набору соседняя с Грузией Армения во многом отве-
чает запросам туристов. Поэтому россияне часто приобретали 
экскурсионные туры сразу в две страны. Теперь, считает Гали-
на Черненко, такие туристы просто будут искать путевки Арме-
ния - Грузия - Армения. Для россиян в этой стране действует 
безвизовый режим на 180 дней, чего вполне хватит для того, 
чтобы изучить и полюбить ее. Многие армяне, как и грузины, 
говорят по-русски, что значительно упрощает коммуникацию. 
А озеро Севан удивит тех, кто сокрушался по поводу недоступ-
ности черноморских пляжей в окрестностях Батуми. Да, вода 
здесь пресная, но места для плавания хватает, и отдохнуть 
можно с комфортом: Севан окружают обустроенные пляжи, 
кафе и отели. После водных процедур можно подкрепиться 
кебабом из свежевыловленного ишхана - местной форели или 
севанских раков. А если душа просит экстрима, отправляйтесь 
исследовать окрестности: восхождение на вулкан Аджаак воз-
наградит панорамой Армянского нагорья.

Дагестан и Кабардино-Балкария.  
Древние крепости

Многие туристы едут в Грузию, чтобы посетить древние 
крепости. На территории России тоже есть масса историче-
ских объектов, которые неплохо сохранились до наших дней. 
Например, крепость «Нарын-Кала» (Дагестан), археолого-
туристический комплекс «Верхняя Балкария» (Кабардино-
Балкария), замок «Фрегат» (Северная Осетия). Однако 
качество туроператоров в этих республиках средненькое, раз-
витой курортной инфраструктуры и сервиса на потоке там нет. 
Поэтому, выбирая это направление, многие путешествуют так: 
поехали на машине, если место понравилось, остановились на 
пару дней, не понравилось - поехали дальше. Человек в этом 
случае в первую очередь исследователь и путешественник, а 
вот туристам, желающим расслабиться с комфортом, лучше 
выбрать другое направление.

Греция. Христианские храмы и море
Солнечное черноморское побережье нам, несомненно, бли-

же и роднее. Но если Сочи и Крым в качестве альтернативы не 
устраивают, стоит обратить внимание на Грецию. Берег почти 
везде песчаный, а море неправдоподобно голубое: понравится 
и романтикам, и родителям с детьми, и тем, кто требователен к 
своему комфорту. На критских пляжах Элафониси и Фаласарна 
есть участки с розовым песком, а остров Санторини удивит 
красным и черным пляжами. Пляжный сезон в Греции длится 
с мая по октябрь, самые приятные месяцы для отдыха - июнь и 
сентябрь. Но даже по окончании сезона здесь есть на что посмо-
треть, ведь эта страна - музей под открытым небом. А тем, кто 
хотел бы совершить паломничество, открыта дорога на Афон. 
На полуострове находятся святая гора Афон и 20 православных 
монастырей, в том числе русский монастырь Св. Пантелеймо-
на. Стоит учесть, что такая поездка будет максимально удобна 
путешественникам, у которых уже открыта Шенгенская виза. В 
противном случае в Грецию нужно будет оформить визу.

Анастасия ГАЙНУТДИНОВА

Турция, Кипр, Черногория.  
Надёжно, безвизово

Ценителям спокойного пляжного отдыха также стоит рас-
смотреть традиционные летние направления российских 
туристов. Вкусно поесть, искупаться в море, походить по 
красивым улочкам - под такое описание попадут все три стра-
ны в большей или меньшей степени. Кроме того, в условиях 
цейтнота туристы могут положиться на добротную репутацию 
этих стран, предлагающих качественный сервис и отсутствие 
хлопот по оформлению виз. Бесплатная кипрская провиза на 
90 дней оформляется онлайн. Взамен туристы получают пляжи 
Ларнаки, Айя-Напы и Лимасола, древние руины, условия для 
дайвинга. Черногория также разрешает россиянам находиться 
в стране 90 дней без визы в период с 15 апреля по 31 октя-
бря. Туристов, отменивших Грузию, здесь могут прельстить 
пляжный отдых на Адриатике, православные монастыри и 
средневековые достопримечательности. Особо почитаемая 
святыня - монастырь Острог, где хранятся мощи св. Васи-
лия Острожского. К мощам св. Тихона можно приложиться в 
Которе, а в монастыре Савин находится чудотворная икона 
Савинская. На пути между Будвой и Баром расположен 21 мо-
настырь, большинство из них действующие. В Турции можно 
без визы отдыхать 60 дней. Здесь туристы могут расслабиться 
со знаменитым отдыхом в режиме «все включено», получить 
хорошую экскурсионную программу и морские курорты на 
любой кошелек. А колоритом, непревзойденной кухней и оча-
рованием старого города порадует Стамбул.
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Подготовил Игорь УЛИТИН

Древние  
и стильные
 В Старомайнском районе,  

в комплексе «Булгарская застава» 
прошел седьмой фестиваль живой 
истории «Волжский путь».  
Чего на нем только не было: битвы, 
конные состязания, мастер-классы. 
И конечно, конкурс исторического 
костюма - обязательная часть 
любого исторического фестиваля. 
На нем участники рассказывают 
про свой наряд, что означает  
то или иное украшение  
и чем их одежда отличается  
от других народов. 

Девушка из славянского    
племени кривичей, что жили  
на территории от верховий  
Западной Двины до верховий 
Волги. Ее голову украшает харак-
терный для кривичей «каскад»  
из височных колец. 

Самый бедный   
участник конкурса 
исторического 
костюма - житель 
английского города 
Йорк. Все-то на нем 
из дешевой грубой 
шерсти: и плащ,  
и туника, и худ -  
это такой капюшон. 

Видите руки этой женщины из племени вятичей? Такие,    
а то и почернее, были у любой славянской замужней женщины  
в XII веке. Как понять, что это замужняя женщина? Хотя бы по весьма 
сложному головному убору, который полностью покрывает ее голову. 

Именно в такой простой кожаной обуви,    
а вовсе не в лаптях, ходили наши предки 
тысячу лет назад. Носили ее все славян-
ские племена. Да и не только славянские. 

Богатый купец или боярин из некогда богатого   
города Гнездово, что был недалеко от Смоленска. 
Материальное благополучие его видно уже по цвету 
одежды - красителей синего цвета у славян не было. 
И такой яркий наряд мог позволить себе только чело-
век состоятельный. 

У латышей сло-
во «русский» звучит 
именно как это племя 
- krievu («криеву»). 

Название «вяти-
чи» никак не связано 
с рекой Вяткой. 

От  слова  hood 
происходит прозвище 
легендарного разбой-
ника Робина Гуда. 

Поперечные 
тканевые поло-
сы - разговоры 
-  использова-
лись на одежде аж  
до XX века. 

Одно из названий 
простой кожаной обу-
ви - поршни. 

Наряды древних марийских   
женщин заметно отличались 
от славянок. Во-первых, под 
платьем они носили штаны. 
Во-вторых, их верхняя одежда 
похожа на мужскую. Да и вообще, 
патриархат у марийцев был не 
столь развит. 

Топорик в руках у девуш-
ки потому, что их… втыкали 
в грудь марийкам при захо-
ронении, видимо, боясь, что 
они могут восстать. 
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Ольга САВЕЛЬЕВА

 Половина Года театра 
позади. «Народная» уже 
рассказала, как завершили 
сезон ульяновские театры - 
кукол, молодежный и ТЮЗ. 
Сегодня мы поговорили  
с директором Ульяновского 
драматического театра 
имени И.А. Гончарова 
заслуженным  
работником культуры РФ  
Натальей Никоноровой.

- Наталья Александровна, 
театральное искусство за-
хватило музеи, библиотеки, 
школы, парки и улицы города. 
А нужен ли тематический год 
собственно театру?
- Не устаю повторять, что для 

театральных работников каждый 
год - Год театра. Мы открываем 
сезон в августе - сентябре и до 
июня живем в интенсивном рит-
ме. Привычны и к гастролям, и 
к фестивалям, и к необычным, 
экспериментальным проектам. В 
этом отношении Год театра больше 
дарит зрителям, чем нам: встречи с 
любимыми актерами на необычных 
площадках, новые события.

Поиски и пробы
- Если говорить о спектаклях: 
в Год театра Ульяновский дра-
матический двигается по при-
вычной колее?
- Есть традиция, которой мы с 

уважением к зрителю и нашему 
прошлому следуем, - та самая 
опора на классическую русскую и 
зарубежную драматургию. Карам-
зин, Грибоедов, Пушкин, Гоголь, 
Островский, Чехов, Шекспир, 
Аристофан, Мольер - эти имена со-
ставляют опорную часть афиши. Но 
есть поиски и пробы, без которых 
ни один театральный организм не 
может считаться живым. Год театра 
не команда всем одновременно 
пускаться в эксперименты, хотя 
это и хорошее время, чтобы снова 
сформулировать свои задачи и 
определить, в каком направлении 
труппа способна расти.

Эта работа в нашем театре ве-
дется очень активно. Мы воз-
лагаем надежды на обновленную 
Малую сцену, которая до сих пор 
существовала в затишье. В мае 
завершилась вторая режиссерская 
лаборатория под руководством 
Олега Лоевского, после которой 
репертуар Малой сцены пополнит-
ся спектаклями по современной 
российской драматургии. Первой 
премьерой нового сезона станет 
«Маддалена» - современная вер-
сия мифа о Медее в интерпрета-

ции американского драматурга 
Дона Нигро. Уже готов к показу 
спектакль по пьесе Михаила Дур-
ненкова «Война еще не началась». 
С заслуженными артистами России 
Еленой Шубенкиной, Владимиром 
Кустарниковым и Михаилом Петро-
вым работал молодой режиссер 
из Москвы Александр Плотников. 
Еще два удачных эскиза предста-
вили режиссеры Артем Устинов 
из Самары и Александр Огарев 
из Москвы. Творческим вызовом 
коллективу также стал спектакль 
«Ножницы» в постановке Влади-
мира Золотаря: в нем действие 
основывается на импровизации 
в рамках сюжета, предполагает 
включение в действие зрительного 
зала, и наши актеры блестяще с 
этой задачей справляются.

- Большинство недавних пре-
мьер театра - это классиче-
ские пьесы, герои которых 
одеты в современные костю-
мы и существуют в совре-
менных декорациях. Можно 
говорить о смене творческого 
направления «театра высокой 
драматургии»?
- Ощущение, что все премьеры 

такие, оттого, что именно они вы-
зывают наибольший интерес и ре-
зонанс. На самом деле спектаклей, 
в которых использован этот прием, 
всего два: «Ревизор» и «Беспридан-
ница». Персонажи еще трех спекта-
клей одеты в абстрактные костюмы, 
не привязанные к эпохе. Я говорю о 
«Ромео и Джульетте», «Чайке» и 
«Капитанской дочке». Из сорока 
спектаклей активного репертуа-
ра - всего пять названий, которые 
впрямую или с натяжкой можно на-
звать «переодетыми». Не так много, 
правда? Другое дело, почему такой 
вопрос возникает? Получается, что 
не мы сами, а зрители начинают 
считать «Капитанскую дочку» или 
«Бесприданницу» лицом нашего 
театра. Не мы навязываем новый 
метод, а зрители откликаются 
именно на такое общение с акте-
ром. Нам повезло сотрудничать с 
молодыми режиссерами, которые 
по-настоящему горят своей про-
фессией, дарят свежий взгляд 
на знакомые сюжеты, предла-
гают самую современную дра-
матургию. Говорить, что театр 
изменил направление, невер-
но. Меняется жизнь - и театр 
ищет, откликается на тот новый 
язык, которому будет верить 
современный зритель. Если вы 
посмотрите на самые свежие 
премьеры 233-го сезона, то 
увидите, насколько широки гра-
ницы творческого поиска. Остросо-
циальный, сатирический «Ревизор» 
будто со страниц либеральных 
СМИ, необычная «Весенняя гро-
за», которую мы играем на четырех 
театральных площадках, включая 
служебные помещения, философ-
ский, поэтичный спектакль «Если 
начать сначала…» с участием двух 
прим театра - народных артисток 
России Клары Шадько и Зои Сам-
соновой, жесткий, беспощадный 
«Метод Гронхольма», окончательно 
ломающий четвертую стену и гра-
ницы жанра иронический детектив 
«Ножницы», решенная в полуто-

нах, через мягкий юмор комедия 
Шекспира «Много шума из ничего» 
и наполненная неожиданным фе-
министическим пафосом «Малу». 
Множество тем, множество новых 
внешних приемов и внутренней ак-
терской работы, которая зрителям 
не видна.

Не соперничать, а расти
- Уже несколько лет театраль-
ный сезон открывает не толь-
ко премьера Ульяновского 
драмтеатра, но и спектакли 
«Золотой маски». Легко ли 
ульяновскому театру сопер-
ничать со столичными?
- Я понимаю, о чем вы спраши-

ваете. Согласна, уровень техноло-
гий, доступных столичным театрам, 
гораздо выше - они мыслят иными 
масштабами, немногие провинци-
альные театры могут похвастаться 
такой же оснащенностью. И все же 

хочу еще раз сделать комплимент 
нашему зрителю: в театр он ходит 
не за спецэффектами. В позапро-
шлом сезоне мы рискнули и не 
перенесли премьеру спектакля 
«Чайка» из-за того, что буквально 
за два дня до нее то же название 
должен был представить Ярослав-

ский театр имени Федора 
Волкова. Именитый ре-
жиссер Евгений Марчел-
ли, пять номинаций на 
«Золотую маску», одна из 
лучших трупп России, на 
сцене - живая лошадь и 
аквариум, куда погружа-
ется главная героиня… Но 
мы не прогадали. Знаю, 
многие зрители ходили на 
оба спектакля, сравнива-

ли, и немало из них стали предан-
ными поклонниками именно нашей 
необычной «Чайки», удивительных 
работ Оксаны Романовой, Николая 
Авдеева, заслуженных артистов 
России Михаила Петрова и Викто-
ра Чукина - всего замечательного 
актерского ансамбля. Поэтому нет, 
мы не соперничаем с «Золотой ма-
ской» никоим образом. И цель на-
шего театра - не превзойти кассо-
вые сборы Александринки или МХТ 
имени Чехова, а постоянно расти и 
совершенствовать мастерство.

- В этом сезоне сцена драм-
театра в рамках нескольких 

фестивалей повидала мно-
жество гостей. Прибавьте к 
этому ваши многочисленные 
гастроли. Когда же ульянов-
ские артисты успевают репе-
тировать и играть на родной 
сцене?
- Да, за сезон мы приняли  

17 разных коллективов. Фестиваль-
ное движение в России сегодня 
очень развито, поэтому гастроль-
ный обмен между городами идет 
активно, мы приглашаем театры 
так же часто, как и сами получаем 
приглашения. В 233-м сезоне нас 
принимали Копенгаген, Прага, не-
сколько городов Израиля, Москва, 
Владимир, Сочи и Саранск. Такой 
же красивый маршрут намечается 
и на будущий сезон: только до кон-
ца Года театра планируем поездки 
в Болгарию, Израиль, Чехию, Са-
мару, Пензу и Москву. В Болгарии 
мы участвуем в особенном проекте 
- Международном фестивале-
конкурсе «Театр Фест». Он про-
ходит в два этапа: в первом отбо-
рочном туре видеозапись спекта-
кля транслируют в туристических 
центрах страны и предоставляют 
возможность зрителям прого-
лосовать. Лидеры голосования 
проходят во второй тур и играют 
уже вживую в городах южного по-
бережья Болгарии. Наш спектакль 
«Оскар и Розовая дама», как мы и 
рассчитывали, прошел во второй 
тур. В Самаре «Ревизора» примет 
Международный фестиваль «Волга 
театральная». В Израиль на фести-
валь «Театральный дивертисмент» 
труппа отправится уже в девятый 
раз, представим «Ножницы». С 
Русским центром науки и культуры 
в Праге мы начали сотрудничать в 
прошлом году, покажем «Любов-
ный квадрат». В Москве по при-
глашению организаторов проекта 
«Школьная классика» представим 
«Горе от ума» и «Капитанскую доч-
ку», а на сцене Центрального дома 
актера имени А.А. Яблочкиной 
- «Малу», как участники «Театраль-
ной провинции». Думаю, гастроли 
и гастролеры не вредят театру, 
напротив - после встреч с новыми 
зрителями у нас есть повод срав-
нивать, оценивать и расти. Кроме 
того, восемь премьер, выпущенных 
за сезон, - хорошее доказатель-
ство, что ульяновские актеры род-
ную сцену не забросили.

- Кто ждет нас - понятно, а 
кого ждем мы?
- Не раскрывая всех карт, скажу 

о большом событии, которое за-
вершит Год театра в Ульяновской 
области. В этом году пройдет  
V Международный театральный 
фестиваль «История Государства 
Российского. Отечество и судь-
бы». Театр получил грантовую 
поддержку Министерства культу-
ры России и планирует собрать 
особенную фестивальную афишу. 
Переговоры с участниками на 
завершающей стадии, ожидаем 
театр «Мастерская Козлова» из 
Санкт-Петербурга, Русский театр 
Республики Башкортостан, театры 
из Лондона, Минска, Владимира, 
Челябинска и Пензы. Также рада 
рассказать, что с этого года мы 
организуем показы спектаклей-
лауреатов «Золотой маски»:  
с 4 по 15 сентября на нашей 
сцене будут гостить коллекти-
вы из столицы - «Около дома 
Станиславского», Московский 
ТЮЗ, Московский театр имени  
В.В. Маяковского, а также драм-
театр из Хабаровска. Мы только-
только пересекли экватор Года 
театра, и впереди у нас еще очень 
много разнообразных событий.

Год театра - это не команда всем 
опускаться в эксперименты, 
это хорошее время, чтобы 
определить, в каком направлении 
труппа способна расти. 

Театра год пройдя  
до половины…

Психологический триллер «Метод Гронхольма».  
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Операторы, 
осуществляющие 
обработку персональных 
данных, обязаны 
направить  
в уполномоченный 
орган по защите прав 
субъектов персональных 
данных уведомление 
об обработке 
персональных данных 
(информационное 
письмо)

Роскомнадзор напоминает, что 
операторы, осуществляющие об-
работку персональных данных, обя-
заны направить в уполномоченный 
орган по защите прав субъектов 
персональных данных уведомле-
ние об обработке персональных 
данных (информационное письмо о 
внесении изменений в сведения об 
операторе в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персо-
нальных данных).

Рекомендации о порядке запол-
нения уведомления об обработке 
(о намерении осуществлять об-
работку) персональных данных, в 
том числе и в электронной форме, 
формы уведомлений (информа-
ционного письма) размещены на 
интернет-странице Управления 
Роскомнадзора по Ульяновской 
области (http://73.rkn.gov.ru) и на 
сайте Роскомнадзора на порта-
ле персональных данных (http://
pd.rkn.gov.ru).

Прием уведомлений об обработке 
персональных данных (информа-
ционных писем) осуществляется 
по адресу: 432071, г. Ульяновск,  
ул. Карла Маркса, д. 33/2, Управле-
ние Роскомнадзора по Ульяновской 
области.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону  

(8422) 21-42-07.
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Как выйти на пенсию  
досрочно
С 2019 года больше категорий граждан получили 
право на досрочную пенсию по возрасту. 

В число льготников попали многодетные мамы с тремя 
и более детьми. Раньше у них была льгота только в случае 
рождения пяти и более детей.

При рождении троих детей многодетная мама имеет 
право на страховую пенсию по старости в 57 лет, четырех 
детей - в 56 лет, пяти и более детей - в 50 лет. 

Рассчитывать на досрочный выход на пенсию также 
могут ульяновцы, работающие в тяжелых условиях, люди, 
являющиеся опекунами детей с инвалидностью, инвали-
ды вследствие военной травмы и ряд других категорий 
граждан.

Для выхода на пенсию у жителя региона обязательно 
должно накопиться определенное количество пенсион-
ных баллов.

- С помощью портала госуслуг заявители могут об-
ратиться за назначением пенсии, проверить ее размер, 
получить извещение о состоянии лицевого счета. В 
режиме реального времени пользователь может узнать 
свой трудовой стаж, отчисления и количество пенси-
онных баллов. Чтобы выйти на пенсию по старости, 
необходимо подать в Пенсионный фонд заявление о 
назначении пенсии. Это можно сделать онлайн на сайте 
gosuslugi.ru, а также лично в МФЦ или ПФР, - рассказала 
директор ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана 
Опенышева.

Заявление о назначении пенсии рассматривается в 
срок до 10 дней с даты приема.

Подробную инструкцию о том, как выйти на пенсию по 
старости, в том числе досрочно, можно найти на портале 
госуслуг gosuslugi.ru в разделе «Жизненные ситуации». 

Шаги к здоровью
Очередная прогулка с доктором состоится 16 июля 
в парке «Семья». Начало - в 11.00 у центрального 
входа в парк.

- В ходе мероприятия врач-терапевт центральной мед-
санчасти расскажет о физических нагрузках при гиперто-
нии, факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
а также даст рекомендации по ведению здорового образа 
жизни. Кроме того, всем участникам раздадут полезные 
информационные материалы, - сообщила начальник 
управления по делам семьи городской администрации 
Людмила Бабунова.

Принять участие в мероприятии могут все желающие.

Марк КРОЛЬСКИЙ

 Роспотребнадзор разъяснил 
пассажирам, что нужно требовать 
от авиаперевозчика при задержке 
рейса.

Согласно Гражданскому кодексу, за за-
держку отправления или опоздание в пункт 
назначения самолета перевозчик уплачивает 
штраф пассажиру. Происходит это в том 
случае, если авиакомпания не сможет до-
казать, что указанные события не произошли 
вследствие непреодолимой силы, устране-
ния неисправности транспортных средств, 
угрожающей жизни и здоровью пассажиров, 
или иных обстоятельств, не зависящих от 
перевозчика, говорится на сайте Роспо-
требнадзора.

Как гласит пункт 72 «Общих правил воз-
душных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и требований к обслуживанию пас-
сажиров, грузоотправителей, грузополу-
чателей», регулярные рейсы выполняются 
в соответствии с расписанием движения 
воздушных судов, сформированным пере-
возчиком и опубликованным в компьютер-
ном банке данных расписания движения 
воздушных судов, а чартерные рейсы - в со-
ответствии с планом (графиком) чартерных 
перевозок. При этом пунктом 73 определе-
ны требования к информации по каждому 
регулярному рейсу, которым должно отве-
чать опубликованное расписание движения 
воздушных судов.

«В случае изменения расписания движе-
ния воздушных судов перевозчик должен 

принять возможные меры по информиро-
ванию пассажиров, с которыми заключен 
договор воздушной перевозки, об измене-
нии расписания движения воздушных судов 

любым доступным способом», - говорится в 
сообщении Роспотребнадзора.

При перерыве в перевозке по вине пере-
возчика, а также в случае задержки рейса, 

отмены рейса вследствие неблагоприятных 
метеорологических условий, по техническим 
и другим причинам, изменения маршрута 
перевозки перевозчик обязан организовать 
для пассажиров в пунктах отправления и в 
промежуточных пунктах следующие услуги:

- предоставить комнаты матери и ре-
бенка пассажиру с ребенком в возрасте 
до семи лет;

- два телефонных звонка или два сообще-
ния по электронной почте при ожидании от-
правления рейса более двух часов;

- обеспечить прохладительными напитка-
ми при ожидании отправления рейса более 
двух часов;

- обеспечить горячим питанием при ожи-
дании отправления рейса более четырех 
часов и далее каждые шесть часов - в днев-
ное время и каждые восемь часов - в ночное 
время;

- разместить в гостинице при ожидании 
вылета рейса более восьми часов - в днев-
ное время и более шести часов - в ночное 
время;

- доставить транспортом от аэропорта до 
гостиницы и обратно в тех случаях, когда 
гостиница предоставляется без взимания 
дополнительной платы;

- организовать хранение багажа.
Все эти услуги предоставляются пассажи-

рам без взимания дополнительной платы.

Непунктуальный самолёт

Нечитаемые печати
Приближение пенсионного  
возраста - серьезный повод  
задуматься о так называемой 
«оценке пенсионных прав». 
Как показывает практика, об-
ращаться в Пенсионный фонд 
лучше заранее по той причине, 
что назначение и расчет пенсии 
может оказаться весьма непро-
стым делом.

- К нам пришел на консультацию 
житель села Тияпино Олег Е., ко-
торому в 2019 году исполнилось  
60 лет. Его страховой стаж - более  
42 лет. Однако когда он передал свои 
документы в Инзенское отделение 
Пенсионного фонда, то выяснилось, 
что его трудовая книжка заполнена 
с нарушениями: некоторые печати 
нечитаемы, - рассказывает член 
Ульяновского отделения Ассоциации 
юристов России, главный специалист 
Инзенского филиала Государствен-
ного юрбюро Елена Букина.

Этой причины оказалось до-
статочно, чтобы сотрудники ПФР 
не включили в страховой стаж не-
сколько периодов работы Олега 
Е. Например, он трудился в каче-
стве элект-ромонтера на одном 
из участков Среднеазиатской же-
лезной дороги в 1975 - 1977 годах. 
В 1979 - 1980 годах он там же 
работал слесарем. Однако записи 
об увольнении оттуда скреплены 
стершимися печатями, в пометке о 
приеме на работу есть исправления 
даты.

- Понятно, что запросы к руковод-
ству этого участка железной дороги 
остались без ответа: слишком много 
прошло времени. Стоит добавить, 
что в трудовой книжке нашего заяви-
теля записи внесены в хронологи-
ческом порядке, последовательно. 
Очевидно, что нет никакой вины 
Олега Е. в том, что при заполнении 

трудовой были допущены данные на-
рушения, - комментирует юрист.

В связи с этим специалисты  
Госюрбюро рекомендовали пен-
сионеру обратиться в районный суд. 
Юристы помогли ему составить ис-
ковое заявление.

- Суд в полном объеме удовлет-
ворил наши исковые требования, 
пенсия была оформлена с учетом 
всех мест работы. Кстати, мы уже 
неоднократно сталкивались с по-
добными случаями. В 2018 году по 
аналогичному делу мы представляли 
интересы заявительницы в суде, по-
скольку она относилась к категории 
малоимущих граждан. Суд также 
был выигран, - отмечает наша со-
беседница.

Инзенские юристы помогли оформить пенсию

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
Бесплатная круглосуточная горячая 
линия юрпомощи  

8-800-100-13-84
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Интернет по другим правилам
Андрей ТВОРОГОВ

 На рынке мобильного 
интернета грядет очередная 
революция - стандарт 4G 
в скором времени уступит 
технологическое лидерство 
5G. Однако будем честными: 
даже вопрос об отличии 3G 
от 4G поставит большинство 
наших читателей  
в тупик. «Народная газета» 
разобралась в стандартах 
связи и в перспективах, 
которые открывают новые 
технологии для простых 
пользователей.

О  п е р с п е к т и в а х  р а з в и т и я 
телеком-отрасли и о том, когда 
ждать внедрения 5G в России, рас-
сказал на встрече с журналистами, 
проходившей во время Red Bull Air 
Race, генеральный директор ком-
пании Tele2 Сергей Эмдин (второй 
год подряд оператор был партне-
ром российского этапа авиагон-
ки). Однако прежде чем перейти 
к новой технологии, попробуем 
объяснить, что скрывается за сим-
волами 2G/3G/4G.

Поколения связи
Буква «G» означает generation, 

что переводится с английского 
как «поколение». Первое поколе-
ние мобильной связи (1G) было 
аналоговым. Технологию начали 
разрабатывать в 1970-е, а массово 
внедрять только через два деся-
тилетия. Ее использовали первые 
мобильные телефоны, скорость 
передачи данных, по современным 
меркам, была катастрофически 
низкой - всего 1,9 кб/с. Сети 2G на-
чали разрабатывать в 1980-е - они 
были уже цифровыми и помимо 
передачи голоса могли передавать 
сообщения.

В России сети 2G появились в 
2000-е и используются до сих пор. 
Когда ваш телефон показывает 

букву E (Edge) - это значит, вы вы-
ходите в мобильный интернет по 
стандарту второго поколения. Он 
очень-очень медленный - скорость 
до 220 кбит/с. Такой скорости бу-
дет достаточно, чтобы переписы-
ваться в мессенджере, но недоста-
точно, чтобы загрузить «тяжелую» 
страницу в браузере.

…А вот 3G - это уже полноцен-
ный мобильный интернет. Изна-
чально скорость передачи данных 
по этому стандарту составляла 
всего 384 кбит/с, однако стандарт 
3.5G может развивать скорость до 
42 Мбит/с! То есть с 3G вы сможете 
полноценно загружать страницы 
в Сети, слушать музыку и даже 
смотреть видео среднего качества 
онлайн.

Актуальный стандарт связи в 
2019 году - это 4G. Тут скорость 
может быть и 100 Мбит/с, и даже 
150 Мбит/с. С такой скоростью вы 
сможете смотреть видео онлайн 
в высоком качестве или вести 
прямую трансляцию в интернет 
со своего смартфона. Не говоря 
уже о том, что страницы будут за-
гружаться мгновенно. А формат 
5G - это технология будущего: 
пользователям обещают скорость 
до 10 Гб/с. Зачем это нужно, если 

видео в высоком качестве позволя-
ет смотреть уже 4G, а ничего более 
«тяжелого» пока не придумано?

Дополненная 
реальность

На самом деле, уже придума-
но - речь идет об использовании 
мобильного интернета для про-
мышленной автоматизации, для 
беспилотного транспорта, дистан-
ционной медицины, виртуальной 
и дополненной реальности. Тут 
скорости 4G будет недостаточно 
- массив данных огромен, требо-
вания к надежности и скорости 
колоссальные. И это еще не все. 
Сети 5G могут быть востребованы 
и среди представителей медиа-
индустрии - они позволят прово-
дить высококачественные прямые 
трансляции (4К не предел!) и в 
режиме реального времени загру-
жать «тяжелый» контент.

- Некоторые способы исполь-
зования новой технологии могут 
появиться уже после ее внедре-
ния. К примеру, сейчас мы видим 
развитие стриминговых серви-
сов, каждый год они увеличивают 
объемы потребляемого пользова-
телями трафика, однако до появле-

ния стандартов связи, способных 
транслировать видео и музыку 
онлайн, этих сервисов не было, - 
рассказал Сергей Эмдин. - Таким 
образом, сначала мы внедряем но-
вую технологию, а уже после этого 
индустрия развлечений находит 
способы применять ее.

Тестовая зона 5G от Tele2 в Мо-
скве появится уже в этом году 
- соответствующее соглашение о 
намерениях компания заключила с 
Ericsson и ПАО «Ростелеком». Когда 
технология доберется до Ульянов-
ска? Точного ответа на этот вопрос 
нет, однако генеральный директор 
Tele2 отметил, что потребность 
в скорости мобильного интер-
нета растет очень быстро. Так, в 
2019 году почти во всех сельских 
районах появился интернет 4G, и 
местные жители начали активно 
приобретать гаджеты с поддерж-
кой этого стандарта. С 5G ситуа-
ция может развиваться в похожем 
формате, однако сверхвысокие 
скорости передачи данных нужны 
не столько частным клиентам, 
сколько крупным промышленным 
предприятиям и высокотехноло-
гичному бизнесу, что не может не 
отразиться на процессе внедрения 
новой технологии.

О чем еще рассказал генеральный директор 
компании Tele2 Сергей Эмдин в ходе пресс-
конференции - в пересказе «Народной газеты»:

- Спутниковый интернет не станет конкурен-
том для мобильного интернета. У них разное 
применение - спутниковый дороже, он нужен в 
тех местах, где размещение традиционных со-
товых вышек нецелесообразно. Так что разные 
типы интернета будут соседствовать - в городе 
будут работать мобильные операторы, а вдали 
от цивилизации, где на сотни километров вокруг 
нет населенных пунктов, пригодится спутник.

- Безлимитные тарифы не являются экономи-
чески обоснованными. Обычный абонент не ис-
пользует трафика больше, чем входит в средний 
пакетный тарифный план, а безлимитными та-
рифами активно пользуются люди, «выкачиваю-

щие» через мобильную связь тяжелый контент 
(сотни фильмов в высоком качестве, десятки 
игр через торрент-серверы и так далее). Это 
создает нагрузку на сети, то есть большинство 
обычных пользователей ощущает результаты 
деятельности меньшинства «закачивающих». 
Поэтому безлимит все-таки должен оставаться 
уделом проводного интернета. Впрочем, объемы 
мобильного трафика будут расти, и наполнение 
тарифных пакетов с развитием 5G непременно 
отодвинется, как отодвигалась ранее (сравните 
«потолок» 100 Мб трафика в сети 2.5G с 15 Гб в 
эпоху 4G).

- Современный оператор стремится не только 
активно развивать сеть, чтобы предоставлять 
своим абонентам качественные услуги связи, но 
и поддерживать своих абонентов в их интересах, 

чтобы оставаться любимым оператором в эпоху 
высокой конкуренции на рынке. Именно поэтому 
компания уже второй год является партнером 
российского этапа легендарной авиагонки. 
«Поддержка таких мероприятий, как Red Bull Air 
Race, - часть нашей стратегии «Другие правила». 
Реализуя ее, мы становимся для абонента не про-
сто оператором связи, а выгодным партнером, 
который поддерживает их стиль жизни. Самое 
главное для нас в этой интеграции - сделать 
мероприятие для наших абонентов еще более 
насыщенным и комфортным, привнести в гонку 
«другие правила» и, конечно же, продемонстри-
ровать возможности нашего быстрого интерне-
та», - рассказал Сергей Эмдин.

Напомним: российский этап воздушной гонки 
Red Bull Air Racе проходил в Казани 15 - 16 июня.

О спутниках и безлимите

Применение  
5G-интернета
ü  Системы «Умный город». 
Высокоскоростной мобильный 
интернет позволит свести управ-
ление мегаполисом в единый 
центр, обеспечивая доступ к ты-
сячам камер видеонаблюдения, 
к электронным приборам учета 
потребления ЖКУ, системам 
электронного здравоохранения 
и цифрового правительства… По 
сути, это «умный дом», только 
в масштабах города. Без супер-
быстрой передачи данных не 
обойтись.

ü  Трансляция видео в 4К/8К. 
Каждое «К» - это примерно ты-
сяча пикселей, каждый пиксель 
- «клеточка», из которой строится 
изображение. А теперь представь-
те шлем виртуальной реальности, 
на каждый глаз в котором выво-
дится изображение в 4К! Полное 
погружение в виртуальный мир.

ü Хранение гигантских масси-
вов данных в облачных храни-
лищах и быстрое их использо-
вание. Может использоваться 
в любых сферах - от бизнеса до 
науки.

ü  Промышленная автоматиза-
ция - это пример масштабного 
использования интернета ве-
щей. Тысячи датчиков на разных 
устройствах (станках, машинах, 
индикаторах) отправляют данные 
через мобильный интернет на 
сервер, где они анализируются с 
использованием инструментов 
искусственного интеллекта и 
технологий машинного обучения. 
Как это выглядит на практике? 
Представьте: на складе автомати-
ческие погрузчики управляются 
искусственным интеллектом-
логистом через сети 5G, датчики 
в реальном времени сообщают на 
сервер о том, что происходит на 
складе, а сам сервер принимает 
решения и вносит изменения в 
работу оборудования.

ü  Дополненная реальность: 
шлемы виртуальной реальности 
могут использоваться не толь-
ко для развлечения, но и при 
обучении. К примеру, с помощью 
шлема студенты смогут изучить 
внутреннее строение человека на 
лекции по анатомии. Данные на 
него будут передаваться по ново-
му стандарту.

Непунктуальный самолет
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«Разноцветная»  
помощь
Иван ПОРФИРЬЕВ

К середине 2021 года в Ульяновске 
должна появиться новая больница  
скорой помощи. 

На прошлой неделе губернатор Сергей 
Морозов провел встречу, посвященную 
инвестпроекту «Новая скорая помощь». 
Реализовать его планируется на террито-
рии Ульяновского областного клинического 
центра специализированных видов медпо-
мощи имени Чучкалова. Новый больничный 
корпус скорой помощи будет работать по 
принципу государственно-частного парт-
нерства.

Договоренности на счет этого проекта 
достигнуты еще несколько лет назад. В 
2017 году был заключен договор. На днях 
начались работы по переносу газовых 
коммуникаций, закончить их обещают в 
августе, после начнется стройка. 

- До конца этого года мы планируем 
провести процедуру проектирования. И 
в начале следующего года приступить к 
строительству. При лучшем раскладе уже 
к концу 2020 года новый корпус будет го-
тов. Крайним сроком начала работы новой 
больницы мы называем конец первого по-
лугодия 2021 года, - рассказал руководи-
тель инвестпроекта Евгений Фридман. 

В корпусе будет шесть этажей, каждому 
отводятся разные виды медпомощи. На 
первом этаже будут принимать машины 
скорой и распределять поступивших па-
циентов в зависимости от того, как срочно 
им нужно оказать помощь. Евгений Фрид-
ман условно обозначает это «зеленым», 
«желтым» и «красным» маршрутами по-
ступления. На втором этаже должны рас-
положиться операционные с новым обо-
рудованием и реанимационные палаты. 
Еще выше - травматология и отделение 
реабилитации.

- Пациент должен выйти из такой боль-
ницы полностью вылеченным, - добавил 
Евгений Фридман. 

При этом хоть инвестором и выступает 
частная фирма, помощь пациенты будут 
получать совершенно бесплатно. 

Новое здание возведут на месте ны-
нешних административных корпусов, 
которые снесут. Находящиеся в них на 
данный момент бухгалтерию, отдел кадров 
и другие отделы переведут на площади 
нынешней поликлиники. А она, в свою оче-
редь, переедет в здание, которое сейчас 
ремонтируется и приводится под стан-
дарты «бережливой медицины». И тоже 
по государственно-частному партнерству. 
Новая поликлиника должна начать работу 
уже в конце 2019 года. 

Необходимость создания больницы 
скорой помощи именно по принципу 
государственно-частного партнерства в 
областном минздраве объясняют тем, что 
это важный для региона проект, но в то 
же время очень дорогостоящий. Размер 
инвестиций превышает миллиард рублей. 
И то, что реализовать его взялась частная 
компания, заметно снижает нагрузку на 
областной бюджет. 

Однако губернатор напомнил, что об-
ласть не должна устраняться от проекта, 
перекладывая все на плечи инвестора. 
Кроме необходимой помощи со стороны 
региональных ведомств, глава региона 
также поручил руководству областного 
минздрава проработать вопрос внешнего 
ремонта старых корпусов УОКЦСВМП. 
Чтобы весь комплекс зданий имел единое 
оформление, вместе с новым корпусом. 
В качестве негативного примера Сергей 
Морозов привел расположенную через 
дорогу Ульяновскую областную детскую 
клиническую больницу. Там тоже шла 
речь о приведении больничных корпусов 
в единый стиль с перинатальным центром 
«Мама». Но, как выразился губернатор, все 
только кивали головой, а в итоге так ничего 
сделано и не было. 

Игорь УЛИТИН

 Как не надорвать спину  
на даче и чего делать нельзя,  
если она уже болит.

Возможно, сейчас вы читаете эту статью 
у себя на даче или во дворе частного дома, 
сидя в теньке. Через некоторое время вы 
отложите «Народную» и отправитесь на 
грядки: полоть свеклу, прореживать мор-
ковь, а вечером еще и поливать огурцы. 
И наверное, мы не соврем, если скажем, 
что почти с каждым бывало так, что прямо 
посреди садово-огородных работ при-
хватывало спину и вы не знали, что делать. 
Узнали себя?

После грядок - на турник
К дачному сезону нужно готовить не 

только рассаду, но и свои мышцы: чтобы 
не возникли спазм и резкое напряжение в 
спине. Самый простой совет - ежедневная 
зарядка. Буквально несколько упражнений 
помогут провести 
лето комфортно, 
а не хватаясь за 
поясницу.

Однако и с за-
рядкой по утрам 
риск проблем со 
спиной все-таки 
остается. Поэто-
м у с то и т  з ад у-
маться о позе для 
работы. Понятно, что копать или поливать 
нужно стоя. Но, например, полоть лучше 
не согнувшись, а встав на четвереньки. 
Дело в том, что при сгибании межпозво-
ночные диски испытывают колоссальную 
нагрузку. Если вам кажется, что пропол-
ка на четвереньках вызовет улыбку со 
стороны соседей, наплюйте - здоровье 
дороже.

- Когда земля сырая и холодная, для ра-

боты на четвереньках нужно иметь коврик 
или наколенники, чтобы не допустить пря-
мого контакта с землей. Сделать их можно 
даже самим, это не так сложно, - советует 
заведующая терапевтическим отделением 
поликлиники № 2 центральной медсанчасти 
Наталья Буцких.

Правильно нужно и подниматься с зем-
ли: резких движений лучше не допускать. 
Вставать нужно, опираясь на черенок 
лопаты или просто на палку. Так основная 
нагрузка придется на ваши руки, а не на 
позвоночник. Чем меньше вы его нагружае-
те, тем меньше шансов получить болевые 
ощущения.

Еще один совет касается отдыха. Неза-
висимо от того, в какой позе вы трудились и 
что делали, нагруженный во время работы 
в огороде позвоночник нужно регулярно 
расслаблять.

- Лучший способ, если есть возможность 
и позволяет здоровье, - несколько минут 
повисеть на турнике, - рекомендует На-
талья Владимировна. - Если такой возмож-
ности нет, то нужно подложить небольшие 

валики из полотенец 
под шею и колени и 
полежать так минут 
10. Так вы тоже да-
дите позвоночнику 
отдохнуть.

И никаких 
кирпичей

Что же делать, если 
спину все-таки прихватило? Для начала 
скажем, чего делать ни в коем случае нель-
зя. Первым делом исключаем самолечение! 
Любое! Никаких «дедовских проверенных 
методов» в стиле нагретого кирпича из 
фильма «Белые росы». Вообще никаких 
самостоятельных прогреваний или охлаж-
дений. И даже попытки вылечиться с помо-
щью мазей из аптеки лучше прекратить.

- Если то или иное средство помогло 

вам от болей в прошлый раз, это вовсе не 
означает, что именно его нужно применять 
сейчас, - говорит Наталья Буцких. - Не 
факт, что боли в пояснице связаны с по-
звоночником. Это могут быть и проблемы 
с почками.

Правильное решение при появившихся 
болях в спине - как можно скорее обратить-
ся к врачу. Хотя бы к участковому терапевту. 
Наталья Буцких подчеркивает: обращаться 
нужно, не откладывая на потом.

- Сколько случаев, когда человек до-
водит себя до такого состояния, что уже 
еле ходит. С дачи ему помогают приехать 
близкие, а врача он уже вызывает на дом, 
- продолжает доктор Буцких.

При своевременном обращении к тера-
певту врач, во-первых, поможет опреде-
лить, что же именно у вас болит, во-вторых, 
пропишет то лекарственное средство, 
которое действительно необходимо. А если 
проблема окажется не быстро решаемой, 
то направит вас к узкому специалисту. Во 
всяком случае, таким образом вы не усу-
губите свое состояние и вам не придется 
отлеживаться несколько недель, проклиная 
дачу, лопаты и морковь.
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Что-то спину прихватило

Хорошей профилактикой 
от болей в спине служит 
плавание. Однако 
показано ли оно вам, должен 
определить лечащий врач.

Терапевт Наталья Буцких:
- Боли в спине,  
в первую очередь в по-
ясничном отделе, чаще 
всего появляются  
из-за гиподинамии - 
малоподвижного обра-
за жизни. После зимы 
мышцы не готовы  
к серьезной нагрузке 
на дачном участке: 
нервные окончания раздражаются и вы-
зывают мышечное напряжение или спазм. 
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Футбол начинается  
на школьном стадионе 
В Ульяновске начала действовать программа 
«Все на школьный стадион!». Мальчишки  
и девчонки по вторникам и четвергам приходят 
на школьные площадки и занимаются под руко-
водством тренеров городских детско-юношеских 
спортивных школ.

Кому повезло? Пилотными площадками выбраны 
стадионы школ № 8, 37, 51, 69, 78, 82, 83, 85. «Основ-
ная цель проекта заключается во взаимодействии 
спортивных и общеобразовательных школ, при-
влечении детей к здоровому образу жизни и заня-
тиям физической культурой и спортом», - отметила 
заместитель начальника управления физической 
культуры и спорта администрации города Альбина 
Прокопенко.

В рамках нового спортивного проекта на стадионе 
школы № 69 прошло открытое занятие по футболу. На 
тренировку вышли воспитанники ДЮСШ «Старт». По 
словам тренера спортшколы Павла Дементьева, на заня-
тиях юные футболисты совершенствуют технику ведения 
и передачи мяча. «К занятиям подключаются дети, про-
живающие в близлежащих домах, - отметил Дементьев. 
- Футбол не только развивает ловкость и физическую 
силу, но и объединяет. А самое главное - дети заняты и 
проводят свое время с пользой для здоровья». 

Занятия будут проходить до конца лета. В ближай-
шее время запланированы открытые тренировки по 
легкой атлетике, спортивной гимнастике, мастер-
классы по единоборствам. Так что к новому учебному 
году ребята станут подтянутыми, полными сил и 
энергии. В этом им поможет спорт.

Готовимся, учимся, ждём
В областном центре ведется актив-
ная подготовка к XX чемпионату 
мира по стрельбе из арбалета, кото-
рый пройдет в регионе в августе.

Судейская коллегия провела техниче-
скую проверку готовности центрального 
стадиона «Труд» имени Льва Яшина к 
проведению мирового турнира. В соста-
ве делегации Международного союза 
стрельбы из арбалета в Ульяновске по-
бывали президент союза Перо Стойнич, 
международный судья из Чехии Павел 
Каззони и председатель технического 
комитета дивизиона «Матч» Кристофер 
Хунзингер.

«Стрельба из арбалета - технически 
сложный и самобытный вид спорта, тре-
бующий особой организации, - отметил 
президент Ульяновской областной феде-
рации стрельбы из лука Юрий Денисов. 
- Проверка спортивных объектов перед 
началом чемпионата мира позволит избе-
жать возможных проблем во время его про-
ведения. Стрелки из разных стран должны 
показать хорошие результаты, а для этого 
им необходимы лучшие условия». 

Для работы на чемпионате мира курс 
обучения проходят восемь ульяновских и 
четверо самарских судей. Планируется, 
что на турнир приедут 500 спортсменов из 
35 стран мира, в том числе из Германии, 
Франции, Венгрии, Хорватии, Чехии. 

Из Коломны в Италию
Чемпионат России по судомодель-
ному спорту в классах скоростных 
радиоуправляемых моделей прошел 
в Коломне.

В личном зачете отличных результа-
тов добились ульяновские спортсмены. 
Сергей Байдеряков стал чемпионом 
России в классе моделей F1-V15 (ско-
ростная радиоуправляемая модель с 
двигателем внутреннего сгорания до 
15 см2). После двухлетнего перерыва в 
результате упорной борьбы ему удалось 
вернуть себе звание чемпиона России. 
Сейчас Сергей готовится к чемпионату 
мира, который пройдет в Италии, в про-
винции Тревизо, с 1 по 10 августа.

Второе место занял Антон Бурми-
стров - в классе моделей HYDRO-1 
(гоночная радиоуправляемая модель 
с электродвигателем). Он изготовил 
новую модель, которая имеет большой 
потенциал. «Победил в нашем классе 
многократный чемпион России из Че-
лябинской области Евгений Коробейни-
ков, - рассказал Антон. - В целом своим 
результатом я доволен, модель идет по 
воде легко и быстро. Теперь осталось 
скорректировать настройки и потрени-
роваться перед чемпионатом мира».

Испанские победы
В Мадриде прошел Гран-при Испа-
нии, который собрал ведущих борцов 
греко-римского стиля и вольной 
борьбы. В турнире участвовали около 
300 спортсменов из разных стран, 
среди которых победители и призеры 
чемпионатов мира и Европы.

Борцы Инна Тражукова и Рафаэль 
Юнусов победили на Гран-при Испании. 
Этим успехом ульяновские спортсме-
ны повысили свои шансы на участие в 
престижных стартах в составе сборной 
России.

Отлично выступил на соревнованиях 
22-летний ульяновский борец Рафа-
эль Юнусов. В весовой категории до  
77 килограммов (греко-римская борь-
ба) он провел четыре схватки и во всех 
добился победы над серьезными со-
перниками из Чехии, России и Украины. 
Испанская победа позволила выполнить 
Рафаэлю норматив мастера спорта 
международного класса и повысила его 
шансы на участие в первенстве мира для 
спортсменов не старше 23 лет. «Золото» 
завоевала в Мадриде и борец вольного 
стиля - ульяновская спортсменка Инна 
Тражукова, одержавшая три победы в 
трех схватках.
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 Меньше недели осталось  
до начала сезона в чемпионате 
России по футболу. Во втором 
дивизионе в зоне «Урал-
Приволжье» ульяновская 
«Волга» свой первый матч 
проведет 16 июля на выезде  
в Тольятти. Соперником 
нашей команды станет 
местная «Лада».

Перед началом сезона «Волга» 
провела предсезонный сбор в Под-
московье. Главный тренер команды 
Сергей Гунько подвел его итоги: 
«Учебно-тренировочный сбор в 
Подмосковье прошел плодотворно. 
Команда провела матчи с сильными 
соперниками. Те цели и задачи, что 
тренерский штаб ставил перед ре-
бятами, были выполнены.

Мы на 80 процентов сформиро-
вали состав. На данный момент 
комплектование команды еще не 
завершено, и оно будет продол-
жаться вплоть до завершения транс-
ферного окна, до 3 сентября. Будем 
искать именно точечные позиции в 
основной состав. Это главная задача 
ближайшего времени».

В  э т и  д н и  к  с т а р т у  с е з о н а 
2019/2020 футболисты готовятся на 
стадионе «Труд» имени Льва Яшина. 
Сергей Гунько отметил: «Мы гото-

вимся к матчу с «Ладой-Тольятти», 
но при этом держим в уме матч с 
«Тюменью». Наша задача - побеж-
дать в каждом матче!»

Напомним, что во втором туре 
24 июля «Волга» сыграет первый 
в новом сезоне домашний матч с 
«Тюменью» на центральном стадио-
не «Труд». А в матче 1/128 финала 
Кубка России «волжане» сыграют 
с победителем пары 1/256 финала 
Кубка России - «Химик-Август» (Вур-
нары) - «Лада» (Димитровград). Эта 
игра состоится 28 июля.

Болельщики «Волги» уже знают, 
что ее состав значительно обно-
вился, и с нетерпением ожидали 
новостей на эту тему. В воскресе-
нье прошла презентация команды. 
Сразу отметим: столь празднично 
подобных мероприятий в футболь-
ном клубе не устраивали давно. 
Зрителям скучать не пришлось: их 
ждали розыгрыши, подарки, мастер-
классы, высту-

пление коллектива спортивной 
аэробики и многое другое, что пода-
рило массу положительных эмоций. 
На презентации представили новую 
игровую форму «волжан». Но самым 
главным стало, конечно, представ-
ление команды. Болельщики друж-
ными аплодисментами встретили 
19 игроков «Волги», которые вошли 
в заявку на предстоящий сезон. 
Среди них - 11 новичков! Из со-
става, который завершил прошлый 
сезон в мае, остались только восемь 
футболистов - вратарь Константин 
Баранов, а также полевые игроки - 
Марат Сафин, Алексей Цыганцов, 
Денис и Дмитрий Рахмановы, Ев-
гений Воронин, Роберт Уздинов и 
Георгий Заикин. Новички - вратарь 
Федор Арсентьев, полевые игроки 
Роман Хибаба, Анрик Гаджиев, Ай-
дар Хабибуллин, Иван Астафьев, 
Василий Панев, Евгений Цимбал, 
Сергей Сорокин, Илья Максименков,  

Марк Криворог и Левани Лацузбая.
Главный тренер Сергей Гунько 

пообещал, что команда сделает 
все возможное для реализации по-
ставленной задачи, чтобы достойно 
представлять Ульяновскую область. 
И поблагодарил болельщиков за 
преданность и поддержку, отметив, 
что вместе с такими болельщиками 
можно добиться многого. 

С напутствием к команде обра-
тился губернатор Сергей Морозов: 
«Мы встречаемся сегодня с коман-
дой мечты, с командой надежды. 
И не скрываем своих амбиций: 
желаем «Волге» не только побед, 
но и интересной игры. В этом году 
отметим 73-ю годовщину со дня 
создания клуба, который играет в 
73-м дивизионе. Мы доверили наш 
футбольный коллектив молодому 
тренеру Сергею Гунько. Мы дове-
рили ему свою мечту. 11 лет назад 
Сергей был игроком «Волги». И мы 
помним его замечательную игру, 
его замечательный гол в ворота 
нижегородской «Волги», который в 
том чемпионате позволил ульянов-
ской команде выйти в первый ди-
визион. Тогда Сергею Гунько и его 
партнерам сопутствовала удача. И в 
предстоящем сезоне я также желаю 
нашей «Волге» удачи, удачи и удачи. 
И мы будем играть в Футбольной 

национальной 
лиге!».

новости спортаà

Материалы страницы подготовил Иван ВОЛГИН

Кстати
Региональным министер-

ством физической культуры 
и спорта в 2019 году в 2,5 раза 
увеличено финансирование 
футбола. В том числе увели-
чилось финансирование спор-
тивной школы олимпийского 
резерва по футболу «Волга» на 
оказание услуг по спортивной 
подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами. 
Более 10 миллионов рублей 
выделено на приобретение 
спортивного инвентаря и 
оборудования для приведе-
ния организаций спортивной 
подготовки в нормативное 
состояние и закупку оборудо-
вания для спортивных школ. 
В рамках национального про-
екта «Спорт - норма жизни» в 
текущем году выделены сред-
ства на создание и модерни-
зацию футбольных полей с 
искусственным покрытием. 
В два раза были увеличены 
субсидии футбольным клу-
бам региона - ульяновской 
«Волге» и димитровградской 
«Ладе». Субсидии в размере  
1 миллиона рублей были вы-
делены ФК «Университет».

Побеждать  
в каждом матче
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Овен
Самое главное в 
этот период - забо-
та о самочувствии 

ближайшего родственни-
ка. Сейчас можно и нуж-
но вернуться к делам, от 
которых зависят домаш-
няя гармония и уют. Будьте 
осторожнее с деньгами и не 
доверяйте некомпетентным 
советам из Интернета. 

Телец 
Любые переезды 
и перелеты сейчас 
не рекомендуются. 

Лучше перенесите поездку. 
Желательно провести это 
время дома, лежа на диване 
с интересной книгой. Вам 
нужен отдых! Физический 
труд сейчас может обер-
нуться травмами или обо-
стрением старых болезней. 

Близнецы 
Есть шанс получить 
повышение в долж-
ности, более высо-

кий служебный разряд или 
похвалу от строгого руково-
дителя. Что касается личной 
судьбы, здесь перемены 
практически полностью ис-
ключены. Могут огорчить 
ближайшие родственники 
- будьте готовы к этому.

Рак 
Многих Раков на 
этой неделе ждут 
расставания. Если 

отнесетесь к ним философ-
ски, скоро в вашей жизни 
откроются новые двери. 
Сейчас лучше не давать в 
долг, если не хотите поте-
рять деньги. Лучше помогать 
не материально, а хорошим 
советом, например.

Лев 
Старые знакомые, 
о которых вы давно 
забыли, вновь да-

дут о себе знать. Ох, как не 
вовремя! Самое время про-
двигать свои идеи перед 
начальством. Их одобрят. 
Если вы дачник, поднажми-
те сейчас! Вы можете сде-
лать больше и лучше, чем 
планировали. 

Дева 
Какой бы сейчас 
выбор ни стоял пе-
ред вами, вы все 

сделаете правильно. Не со-
мневайтесь в своих силах! 
В данный период можно 
кардинально менять образ 
и судьбу. Следите за знака-
ми. Вселенная будет щедро 
раздавать их и помогать 
своими советами. 
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Сканворд «Люстра»Какой урок  
без телефона?
Анна ГРИГОРЬЕВА

Едут в маршрутке бабушка  
с внучкой. Девчушка еще толком 
говорить не умеет, при этом всю 
дорогу капризничает. И бабушка 
предлагает ей игрушку.

Не мишку и не куклу, а игрушечный 
сотовый телефон. Девочка сразу 
успокаивается и начинает нажимать 
на кнопочки. Вот так с малолетства 
детей приучают к тому, что есть глав-
ная «ценность» в жизни. Не друзья и 
книги, не музеи и театры, а смартфон, 
без которого ни шагу, ни вздоха…

К чему опять завожу разговор на эту 
тему, ведь сколько уже сказано? Дело 
в том, что на днях глава Роспотреб-
надзора Анна Попова сказала, что 
до конца лета ее ведомство сделает 
предложения о запрете использо-
вания мобильных телефонов в рос-
сийских учебных заведениях. Почему 
телефоны в школах нужно обязатель-
но запретить? Почему? Аргумент 
сногсшибательный! Она привела в 
пример возможный (!) случай с исчез-
новения с парты дорогого телефона, 
а отвечать за это будет ни в чем не 
повинный директор школы.

Такой же аргумент и у спикера Сов-
феда Валентины Матвиенко, которая 
пояснила, что в школах нет необходи-
мых условий для хранения гаджетов, 
и, если телефон исчезнет, директора 
школ не будут брать на себя от-
ветственность за этот инцидент. И 
потому нужно создать условия для 
хранения телефонов, но в класс их 
не приносить. Оказывается, дело не 
столько в том, что телефон, особенно 
у детей младших классов, отвлека-
ет от учебного процесса, мешает 
учителю вести урок, и на переменах 
дети общаются не друг с другом, а 
со смартфонами. Главное - чтобы 
телефон не украли плюс «социальное 
неравенство». У кого-то аппарат до-
рогой, у кого-то попроще. Школьники 
завидуют, телефоны пропадают… А 
разве за порогом школы социальное 
неравенство исчезает? Разве только 
телефоны демонстрируют, у кого из 
родителей денег больше? 

Тема, конечно, деликатная. Кажется, 
ни педагоги, ни родители, ни чинов-
ники не знают, что делать с этими 
всемогущими мобильниками. Просто 
запретить брать их на урок? Как по-
казывает жизнь, запретами добьешься 
немногого. И большая часть уроков бу-
дет посвящена изыманию у учеников 
запрещенных аппаратов. Или все дело 
в том, что педагогам и директорам не 
хочется отвечать за пропажи телефо-
нов? Так что инициатива, с одной сто-
роны, вроде бы нужная. А с другой - не 
решающая главного вопроса. В школу 
надо ходить учиться, а не в телефоне 
торчать. Кто это должен объяснить 
детям? Роспотребнадзор? Учителя? 
Родители? Вы знаете ответ? 

мнениеà

Ответы на сканвОрд

По горизонтали: Люстра. Роща. Плюс. Беда. Кнут. Пшено. Оби. 
Банки. Амвон. Фарш. Омар. Ара. Генерал. Мате. Лото. Клавесин. Гать. 
Фара. Поло. Юнион. Радон. Рама. Лавраки. Гастрит. Баобаб. Кино. 
Шест. Икар. Стояк. Граб. Итог. Абажур. Карп. Дата.

По вертикали: Агат. Насест. Секрет. Сток. Шнек. Тога. Боб. Лиф. 
Раб. Кюве. Аорта. Атака. Кап. Дон. Диод. Утка. Коллега. Гад. Мим. 
Оса. Юнга. Ржа. Лапа. Титан. Аблаут. Гармонь. Бра. Крюк. Портки. 
Основа. Фонарик. Убор. Мина. Картина. Локатор.



Лето  
с Ленинским 
«Народная» продолжает зна-
комить читателей с самыми 
интересными мероприятиями 
летней программы Ленинского 
мемориала. Напомним: проект 
продлится до 1 сентября,  
но лучше не откладывать  
и уже на этой неделе  
потанцевать или послушать 
музыку для души. 

Летняя эстрада  
(пл. Ленина, 1в)

Мастер-класс  
по аргентинским 
танцам.

Концерт  
духового оркестра 
«Держава».

Мастер-класс  
по аргентинским 
танцам.

Концерт  
симфонического 
оркестра  
«Губернаторский».
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Весы 
В ы  п о л у ч и т е  о т 
судьбы довольно 
суровый урок. Он 

докажет, как опасно пота-
кать своим слабостям или 
порокам. В остальном этот 
период обещает порадовать 
чередой приятных событий 
и встреч. Весам старшего 
возраста не стоит игнори-
ровать советы врачей.

Скорпион
Вам может посту-
пить заманчивое, но 
рискованное пред-

ложение. Принимайте его, 
только если будете полно-
стью уверены в исходе. Сей-
час желательно работать по 
максимуму, чтобы позволить 
себе отдых потом. Самое 
время начинать планировать 
путешествие.

Стрелец 
Стрельцы могут 
закрутить бурный 
служебный роман. 

Однако продолжения у него, 
скорее всего, не будет. На 
службе сейчас лучше не 
попадаться под горячую 
руку начальства. В семье 
возможны бытовые ссоры. 
Сведите их на нет по соб-
ственной инициативе. 

Козерог 
Предвидится множе-
ство дел, связанных 
с бытовой суетой, 

постоянными поездками, 
переговорами и прочими 
утомительными мероприя-
тиями. Парадокс, но в столь 
насыщенный и сложный мо-
мент личная жизнь может 
порадовать ни с чем несрав-
нимой гармонией.

Водолей 
Любые ссоры сей-
час нежелательны. 
Наоборот, старай-

тесь по-доброму относить-
ся ко всем, кто будет к вам 
обращаться. Сделки, со-
вершенные в этот период, 
окажутся невыгодными. А 
вот обучение пойдет только 
на пользу! Можно начать с 
любых онлайн-курсов.

Рыбы 
В ближайшие дни 
не рекомендуется 
что-то менять в сво-

ем гардеробе или в режиме 
питания. Рыбам, которые 
воспитывают детей, сле-
дует почитать литературу, 
посвященную психологии и 
педагогике. Не отказывай-
тесь от пеших прогулок в 
вечернее время.
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Традиции

10  
июЛя, 
18.00

14  
июЛя,  
15.00

14  
июЛя,  
18.00

13  
июЛя,  
18.00

 Исторический маршрут 
В субботу, 13 июля, с 19.00 до 20.00 по Ульяновску 

будет курсировать экскурсионный трамвай. 
Маршрут его следования: ул. Спасская - ул. Ленина 

- ул. Железной Дивизии - ул. Минаева - Московское 
шоссе - Пушкаревское кольцо и обратно. Пассажирам 
расскажут об архитектурных объектах Ульяновска, 
расположенных по маршруту следования, известных 
деятелях, с чьими именами связано становление и раз-
витие города, истории улиц. 

Чтобы стать участником, необходимо подать заявку 
в Туристский информационный центр Ульяновской об-
ласти по телефону 444-661. Сбор групп будет органи-
зован в 18.50 на остановке «Северное депо». 

«Обломов» отмечает юбилей

«Ах,  
эта свадьба…»

Окунуться в атмосферу 
советской свадьбы, про-
шедшей путь от «красного» 
до безалкогольного тор-
жества, можно на выставке 
«Ах, эта свадьба…» в Доме-
музее В.И. Ленина (ул. Ле-
нина, 70).

Свадьбу испокон веков 
сопровождали знаковыми 
обрядами и ритуалами. С 
установлением советской 
власти, ознаменовавшей 
кардинальные перемены во 
всех сферах жизни, не оста-
лись без изменений и брач-
ные узы. Брак стал граждан-
ским, а многие свадебные 
традиции были забыты на 
несколько десятилетий.

На выставке представлены 
фотографии и документы из 
фондов Ленинского мемо-
риала, а также материалы 
Агентства ЗАГС по Ульянов-
ской области и документы 
из личных архивов частных 
дарителей.

Спортивный четверг

ЗОЖ

НарОдНый праЗдНик

Испекут метровый пирог
В выходные, 13 и 14 июля, Павловка ждет 

к себе гостей на VII Всероссийский фести-
валь национальных культур «Поволжская 
глубинка».

Организаторы обещают насыщенную 
программу: от площадки, где можно попро-
бовать национальные блюда татар, мордвы, 
чувашей, русских, армян, а понравившийся 
рецепт записать на память, до большого 
концерта. На фестивале выступят творче-
ские коллективы из Башкортостана, Марий 

Эл, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Удмур-
тии, Самарской, Саратовской, Пензенской, 
Волгоградской, Московской, Ульяновской 
областей. 

По традиции будет приготовлен пирог ди-
аметром один метр в виде Птицы-Голубицы 
- эмблемы фестиваля. А еще все желающие 
могут сделать собственноручно стежок на 
полотне-картине размером 1,2х1,2 метра, 
на котором изображен герб Павловского 
района.
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В Историко-мемориальном центре-
музее И.А. Гончарова сегодня, 10 июля, в 
15.00 открывается выставка «От «Обломо-
ва» к «Обрыву». Прогулки с героями». 

Она приурочена к 160-летию романа 
«Обломов» и 150-летию романа «Об-
рыв». Два великих романа разделяет 
10 лет. Но эти годы вместили в себя 
столько важнейших исторических 
событий, что можно сказать, что про-

изведения принадлежат к  разным 
эпохам. 

Выставка создана на основе фондовой 
коллекции музея - иллюстраций к «Обломо-
ву» и «Обрыву» художников Петра Пинкисе-
вича и Германа Мазурина, которые никогда 
не экспонировались. В центральной части 
экспозиции - работа известного ульянов-
ского художника Аркадия Егуткина «Свой 
среди своих. Посвящение И.А. Гончарову».

Каждый четверг в микрорайоне Цен-
тральном Заволжского района (площадка 
возле дома № 8 по бульвару Ильюшина) 
проходят функциональные тренировки. 

Ведет урок КМС по спортивной аэро-
бике, мастер-тренер Валерия Козлова. 
Тренировка комплексная - предусмотрено 

сочетание силовых и кардиоупражнений, 
в том числе работа в парах. Занятие 
включает в себя обязательно растяжку 
и выполнение элементов дыхательной 
гимнастики. 

На тренировку на свежем воздухе могут 
прийти все желающие, начало в 19.00. 
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Прощание с бедами  
под африканские барабаны
Егор ТИТОВ

С 12 по 14 июля на территории базы активного отдыха 
«Славянское подворье» пройдет самый пляжный  
ИТ-фестиваль «Улкэмп».

В этом году конференции исполняется уже девять лет. 
Ожидается, что на «Улкэмпе» выступят более 50 российских и 
зарубежных экспертов из США и Франции. Формат лекций в 
предъюбилейный год будет привычным и проверенным вре-
менем: приглашенные спикеры выступят на основной и малой 
сценах, а на четырех баркемпах будут читать свои доклады все 
желающие. Заявку на выступление можно оставить заранее на 
сайте фестиваля или прямо на месте.

Повторение ночи факапов
Среди заявленных выступающих - руководитель департа-

мента стратегического партнерства Facebook в Центральной 
и Восточной Европе Лукаш Леониевски, линейный руково-
дитель Mail.ru Василий Сошников, генеральный директор 
онлайн-университета Skillbox Дмитрий Крутов, арт-директор 
«Лайфхакера» Александр Сомов, seniordesigner «Яндекс.Почта» 
Игорь Кулемза, руководитель горизонтали разработки Skyeng 
Алексей Катаев и многие другие. Темы выступлений будут 
посвящены языкам программирования, дизайну, развитию  
ИТ-компаний, продажам.

Ожидается, что количество участников форума достигнет  
2,5 тысячи человек.

На конференции снова состоится полюбившаяся всем в 
прошлом году ночь факапов. Во время нее успешные пред-
приниматели расскажут о своих провалах и неудачах. Гости 
конференции услышат рассказы о чужих ошибках, поучаствуют 
в горячих дискуссиях и узнают, как выбраться даже из безвы-
ходных ситуаций.

Гигантские бургеры
- Мы стараемся сделать программу конференции интерес-

ной: помимо докладов, будут спортивные соревнования, ин-
теллектуальные игры и мастер-классы, - рассказал директор 
Ульяновского совета культивации интернет-технологий Илья 
Валкин.

Самые спортивные айтишники сразятся в традиционной 
спартакиаде. В этом году к классическому набору дисциплин 
- футболу, волейболу и стрельбе - добавятся командные сорев-
нования по лазертагу. Участники конференции на пляже смогут 
освоить виндсерфинг или научиться кататься на флайборде.

После занятий спортом можно будет основательно подкре-
питься. Если в прошлом году готовили длинную шаурму, то в 
этом за 40 минут 10 участникам конкурса нужно расправиться 
с гамбургерами из 6 котлет.

Резюме для компании мечты
На конференции будет зарядка не только для мышц и живота, 

но и для ума. В специальной зоне можно будет пройти интерак-
тивное тестирование «Креативный гуманитарий или ИТ-бог?», 
выступить на сцене летнего кинотеатра с лекцией, поучаство-
вать в квиз-викторине на знание индустрии информационных 
технологий и воркшопе «Мое резюме», участникам которого 
помогут улучшить свои резюме и повысить шансы на работу в 
компании мечты.

Все желающие смогут освоить игру на африканских бара-
банах. На участников мастер-класса ляжет важная и почетная 
миссия. Они выучат и сыграют мелодию, под которую состо-
ится зажжение фестивального костра. Он будет необычным. 
Пятиметровую башню построят по алгоритму параметрической 
архитектуры (т.е. по законам математики) из деревянных бру-
сков, на которых участники конференции могут писать о том, 
что их бесит. Все это будет предано огню.

Билеты можно купить на официальном сайте мероприятия. 
Кстати, попасть на конференцию можно будет и совершенно 
бесплатно. Правда, не всем.

- Студенты ИТ-направлений ульяновских вузов могут попасть 
на «Улкэмп» бесплатно. Для этого им нужно предварительно 
обратиться в свой деканат, - рассказала директор ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» Светлана Опенышева.

За музыкальную составляющую будут отвечать самарская 
группа «Лабутэны» и питерская Billy’s Band. 

Арина СОКОЛОВА

 На рулежную дорогу 
«Авиастара» в прошедшую 
субботу выезжали  
не самолеты, а устремлялись 
в горизонт десятки машин. 
Когда-то они были самыми 
обычными автомобилями,  
а теперь обращают  
на себя сотни восхищенных  
и любопытных взглядов.

Две машины на старте, пилоты 
буксуют и прогревают шины так, 
что, кажется, колеса вот-вот просто 
разорвет от такого накала. Моторы 
ревут, публика зачарованно смо-
трит, как зажигаются огни на гоноч-
ном светофоре и от автомобилей 
остается только облако дыма. Они 
рванули по прямой дороге, выясняя, 
кто быстрее проедет четверть мили  
(402 метра). Открытый чемпио-
нат Ульяновской области по дрэг-
рейсингу на «Взлетке» в самом 
разгаре.

В этом году в соревнованиях уча-
ствовали 50 пилотов-профессионалов 
из разных регионов: Ульяновск, Сама-
ра, Казань, Благовещенск, Пенза, Че-
боксары… Чтобы быть допущенным к 
чемпионату, каждый гонщик должен 
иметь действующие лицензию, ко-
торая выдается Российской автомо-
бильной федерацией, медполис и 

пройти медкомиссию. Победители 
соревнований могут обращаться в 
Минспорта с ходатайством о присво-
ении кандидата в мастера спорта.

На что способны двигатели дрэг-
мобилей, спортсмены демонстриро-
вали в четырех классах. «Железных 
коней» также тщательно проверяют, 
прежде всего, они должны отвечать 
определенным требованиям без-
опасности. Перед гонкой машины 
проходят техкомиссию су-
дьи высшей кате-
гории Российской 
автомобильной фе-
дерации и осматри-
ваются на предмет 
допустимых дорабо-
ток и модернизаций 
к каждому классу.

В финальных за-
ездах лучший резуль-
тат показал Сергей 
Семкин из Чебок-
сар (класс UNLIM),  
он разогнался до 202,8 
км/ч и проехал трассу 
за 11,294 секунды. Его гоночный 
автомобиль - Ауди S3.

Для победы, однако, не важно, 
где произведена машина. Гораздо 
больше значения, как отмечает 
организатор фестиваля скорости и 
адреналина TIME OF DRAG-2019 Ев-
гений Ильясов, имеет то, насколько 
грамотно готовятся спортсмены и 
какой бюджет у команды.

- В чемпионате России бюджет 

гонщиков, которые ездят на отече-
ственных автомобилях, может быть 
сопоставим (и даже больше) с бюд-
жетом команд на иномарках. И они 
занимают призовые места и выигры-
вают чемпионаты России, - продол-
жает Евгений. - Что касается улья-
новских гонок, в этот раз на трассе 
было чуть больше отечественных 
машин. Мы же находимся в Повол-
жье, это специфика нашего региона, 

тем более дорабаты-
вать отечественный 
автомобиль для дрэг-
рейсинга дешевле. 
На кубке Московской 
области, например, 
где я недавно был, 
наоборот, в основном 
иномарки.

П о с м о т р е т ь  н а 
одно из самых зре-
лищных автошоу в 
Ульяновске приеха-
ли более 4 тысяч 
зрителей. К слову, 
гонка была юбилей-

ная - проходила в десятый раз.
- В Поволжье дрэг-рейсинг - одна 

из самых популярных дисциплин 
автоспорта, - говорит организатор 
фестиваля. - С 2015 года он входит в 
федеральную программу поддержки 
развития автоспорта SMP Racing. 
Начиная с этого года наш ульянов-
ский этап также прошел аттестацию 
и теперь тоже работает под патрона-
жем этой программы.
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Горы и то, что с них падает 

Иван СОНИН

В Ленинском мемориале 12 июля откроется  
выставка «Планета Земля: Горы. Водопады».

Представят на ней более 200 снимков, сделанных 
самарскими фотографами Юрием Родичевым, Анной 
Макаровой и Еленой Никитиной в течение последних 
17 лет. 

Как понятно из названия, выставку можно поделить на 
две части. Первая - это снимки высочайших гор Земли. 

В первую очередь, конечно, Гималаев. Но кроме них 
будут Алтай, Альпы и Жигули - куда же самарцам без 
них. Вторая часть выставки - это красивейшие водопады 
планеты. Их фотографы снимали в Исландии, Швейца-
рии, Бразилии, Африке и, конечно, в России - в Карелии. 
А кроме всего этого, на выставке можно будет увидеть 
знаменитые исландские ледники и даже моменты об-
разования айсбергов. 

Выставка будет действовать до 30 августа. 
Вход свободный. 

Кстати
Прекрасный пол тоже 

участвует в гонках. Не-

сколько лет подряд в 

Ульяновск на соревнова-

ния приезжала Яна Со-

това из Самары. Девуш-

ка соревнуется на Honda 

Civic. Сейчас Яна выступа-

ет в чемпионате России. 

Взлётная четверть мили
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